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Памяти 
Дмитрия Алексеевича Ольдерогге 

посвящает свой труд 
переводчик 

ВВЕДЕНИЕ 

Предлагаемые вниманию читателя переводы четырех па
мятников эфиопской средневековой историографии ( «История 
царя царей Аэлаф Сагада», «История царя царей Адьям С ага
да», «Житие царя нашего �честного именем Иясу» и «История 
царя царей Бакаффы») являются продолжением работы, нача
той еще акад. Б. А. Тураевым, по переводу на русский язык 
произведений эфиопской историографии, которая, по его выра
жению, «одна могла бы составить славу любой литературе» 
[ 1 5, с. 1 53] . Эту р аботу Б. А. Тураев завершить не  успел. 
В 1 936 г. вышел его посмертный труд «Абиссинские хроники 
XIV-XVI веков», куда вошли переводы «Сказания о походе 
царя Амда Сиона», хроника царя Зара  Якоба и его преемни
ков и хроники царей Лебна Денгеля,  Клавдия и Мины. 
В 1 984 г. вышла книга «Эфиопские хроники XVI-XVII веков», 
содержащая переводы «Истории царя Сарца Денгеля», «Исто
рии галласов» и «Истории Сисинния, царя эфиопского». На
стоящая книга «Эфиопские хроники XVI I-XVI I I  веков» про
должает эту работу. 



ИСТОРИЯ ЦАРЯ ЦАРЕИ АЭЛАФ САГАДА 

П РЕДИСЛОВИЕ 

В 1 632 г. эфиопский царь Сисинний, поняв безнадежность 
своей попытки ввести католичество в стране и устав бороться 
с беспрерывными мятежами вассалов, указом восстановил в 
стране прежнюю «александрийскую веру» и отрекся от престола 
в пользу своего старшего сына В асилида. В эфиопском .11ето
писном своде, известном под названием «Кр аткая хроника», 
именно Василид изображается инициатором восстановления 
национальной веры в стране : «В этот [год] пошел государь 
[Сисинний] в Ласту в поход. В этот [годl сразился он с бун
товщиком, ибо прежде, когда поднялся он из столицы своей 
Данказ, приблизился к нему абетохун Фасиль, сын его, пребы
вавший тогда в С амене дедж-азмачем, и сказал государю, отцу 
своему: "О господин наш, царь, вот возмутились все и смуща
ются все из-за этих выдумок франкских, которых мы не виды
вали и не слыхивали и которых нет в писаниях отцов наших. 
Мы же боимся тебя, и постыжаемся перед ликом твоим, и со
глашаемся с тобою устами, но не сердцем.  Ныне же дай обет 
господу, что вернешь ты веру александрийскую, ежели подаст 
он тебе победу над врагами твоими !"  И сказал царь: "Ей". 
И тогда начался [месяцl сане в субботу, а 3-го сане, в поне
дельник, устроил сражение государь Сэлтан Сагад в Вайна
Дега и победил мятежного Рэтуэ Амлака, шума Вага, и Бихо
но Хаяля, военачальника Малька Крестоса, самозванца из 
Эмакина. Этот же Малька Крестос спасся, а его многочислен
ное войско погибло. И тогда возвратил царь веру александрий
скую указом, который гласил : "Да возвратится вера и да 
воцарится Фасиль, сын мой! Я же устал, негоден и болен". Это 
было 5 сане, а другие говорят, что 21-го» [25, с. 324-325] . 

И в эфиопской, и в зарубежной исторической литературе 
воцарение Василида ( 1 632-1667) обычно изображается как 
отказ от невиданных новшеств Сисинния, поставивших стр ану 
на грань гражданской войны, восстановление национальной 
веры, изгнание иезуитов и вообще возвращение «на круги 
своя». В заслугу Василиду помимо прекр ащения р елигиозных 
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распрей ставится также и· основание в 1636 r. rорода Гонда
ра - первой постоянной столицы эфиопского царства после 
падения Аксумской державы, и именно с этого времени истори
ки начинают отсчитывать время нового, так называемого «гон-· 
дарского» периода в эфиопской истории.  Однако внимательное 
рассмотрение событий тех лет заставляет усомниться в реаль
ности подобной идиллии. И первое, что может вызвать подоб
ные подозрения,- это отсутствие собственной официальной 
«Историю> царя Василида. Казалось бы, царь, оказ авший своей 
стране и церкви такую важную услугу, как восстановление на
циональной веры, царь, занимавший эфиопский престол чуть.: 
не рекордный по длительности срок - 36 лет, мог расс�читывать; 
на внимание со стороны летописцев. И тем н е  менее это един
ственный эфиопский царь в XVI и XVI I  вв. из  царствовавших 
более пяти лет, который не имеет собственной «Истории»!'. 
Можно, конечно, предположить, что такая «История» была 
написана, однако пропала впоследствии. Разыскания хотя бы 
следов ее не  дали ничего. Последние сомнения были р ассеяны 
1 4-й главой «Истории  царя царей Бакаффы», в которой повест
вуется, как царь Бакаффа приказал своему историографу Сш
ноде зачесть свой труд публично, а затем «присоединить ее' к 
истории  царей, отцов его, Аэлаф Сагада и Адьям С агащ;а» 
(с.  3 1 6) , т. е. его отца и деда. Это было 12 декабря 1 725 г"т. е'.. 
спустя 58 лет после смерти В асилида. Если тогда не  была: 
известна «История» Василида, то, вероятнее всего, она просто 
никогда не существовала. Однако для такого нарушения тра
диции должны были быть достаточно веские основания. 

Для того чтобы определить их, нужно взглянуть н а  время. 
его царствования с другой стороны. Василид основал Гондар И' 
вслед за  своим отцом строил там дворцы и мосты. И по сей 
день Гондар тесно связан с именем Василида, и в народе быту� 
ет множество легенд про этого царя - основателя города. Это 
естественно, но другое здесь удивляет и привлекает внимание: 
в этих легендах ( безотносительно к их исторической достовер
ности) личность царя рисуется самыми· черными красками:  то 
Василид предается беспрестанным грехам со своими многочис� 
ленными наложницами, за что бог насылает н а  город р азно" 
образные бедствия, от которых царь откупается возведением 
церквей; то Василид тысячами казнит церковников и простых 
мирян, осуждающих его безнравственный образ жизни, а за
тем, чтобы испросить у бога прощение, строит для жителей 
мост через реку, которым может пользоваться любой с един.ст-· 
венным непременным условием : проходя по нему, попросить. 
бога помиловать душу царя [5 1 ] .  Итальянский консул А. Пол
лера собрал с помощью эфиопского книжника Тесемма Энгида 
Берк множество подобных легенд, ценность которых для исто
р ика заключается не в приводимых фактах ( совершенно фан
тастических) , а в отношении к царю Басил иду как к великому 
грешнику, а отнюдь не благодетелю своей страны. Все это: мо-
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жет навести на мысль о том, что его долголетнее царствование 
было, по-видимому, омрачено каким-то серьезным конфликтом 
с эфиопской церковью, конфликтом, характер которого остает
ся пока неясен. Впоследствии этот конфликт был благополучно 
разрешен его сыном, царем Иоанном ( 1 667- 1 682) , в результа
·ге чего именно Иоанн, а отнюдь не его отец, Василид, был 
прозван «праведным» и причислен к лику святых эфиопской 
церкви. Ни из «Истории» царя Иоанна, ни из синаксарного 
его «Жития», разобранного Б. А. Тураевым [ 1 1 ,  с. 28 1 -284], 
невозможно понять, за какую иную услугу эфиопская церковь 
могла оказать ему столь высокую честь. Таким образом, если 
для Иоанна результатом конфликта его отца было причисление 
его к лику святых, то для нас таким р езультатом явилось от
сутствие пространной «Истории» основателя Гон.дара, и офи
циальная историография гондарских царей начинается с «Исто
рии» Иоанна (Аэлаф Сагада) . Перевод его на русский язык 
сделан по изданию [23, с .  3-55] . 

П ЕРЕВОД 

Во имя отца и сына и святого духа начинаем мы писать 
историю, что слаще меда и сахара, лучше золота и камня то
паза драгоценного, что побуждает уста вещать, а уши внимать, 
{историю] честного и великого царя царей Аэлаф Сагада, 
названного по благодати божественного [крещения] именем 
Иоанна-евангелиста 1 • И соединилось имя его с именем 2, и вера 
его с верою, и деяния его с деяниями того, кто изгонял бесов, 
когда прибегали  к гробнице его, и исцелял всех болящих и 
страждущих, когда их помазывали землею, в которой пребыва
ла плоть его святая. Но бог да управить писание наше. Аминь. 

Сей царь праведный был сыном царя царей Алам Сагада, 
сына царя царей Сэлтан Сагада 3, от честной госпожи Эхата 
l(рестос, дочери одного человека из веJ1ьмож Валака, которого 
звали Акарйос. И после того I<ак родился, воспитывался он 
воспитанием прекрасным, в совете, в наставлении и в обуче
нии св. Писанию, то бишь Ветхому [завету} и Новому. А когда 
возрос, обучился метанию копья и стрельбе из лука, верховой 
езде и плаванию. И взял ему отец жену по имени Сабла В ан
гель, дочь мужа честного по имени Габра Маскаль, из людей 
мадабай 4• Они любили друг друга :  он любил ее и она любила 
его, ибо соединились они вдвоем в чистоте и страхе божием. 
И был он хорош пред богом и людьми, ибо любил бедных и 
у богих, вдов и сирот, плакал с плакавшими и р адовался с р адо
вавшимися. И потому возлюбили его сугубо все люди стана 5-
князья и воинство - более всех братьев его царевичей. 

Тогда на 7 1 60 год [от сотворения] мира, на  244 год благости, 
на 1660 год {от] воплощения [Христова] , на 1 384 год мучеников, 
на 1979 год Александра,  на 1 02 1  год мусульман 6 по солнечно-
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му счислению, а по лунному с�числеЬию на 7349 год и 1 4 1 -ii 
день 7 1 5-й солнечной эпакты и 1 5-й �унной эпакты 8 начался
месяц маскарам 9 в пятницу, день Иоанна, [а месяц] тэкэмт 
начался в воскресенье. 

И тогда 8 тэкэмта 10, в день воскресный, по скончании 3-го: 
часа дня 11, при тени в три ступени началась болезнь царя наше
го Алам Сагада по обыкновению человеческому. После сега 
обременил тяжкий камень печали всех князей, а особенно бэ� 
лятен-гета 12 Малька Крестоса, который два дня дневал там 
и ночевал, забывая даже хлеба вкусить и раздавая золото и 
серебро и милостыню бедным в понедельник и вторник, благо 
детельствуя всем отчаявшимся о т  недостатка пищи, сломав 
[свойl серебряный барабан и золотой кинжал 1 з  и разрезав 
[свой} пояс для покровов священных. И все это [делалось 1 с 
многим пла1чем и рыданием, с пролитием слез и катанием по 
земле, с молитвой и пением церковным, ибо казалось всем лю
дям, что потрясется небо и земля, и смутится страна,  и напа
дет враг, когда упокоится царь наш Алам Сагад, ведая, что 
держится мир добродетелями его, более многочисленными, 
нежели песок морской, и советами его твердыми, твердостью 
подобными горам и холмам.  Сколько же [можно] повествовать 
нам и возвещать [об этом]! 

А потом во вторник по прошествии  3-го часа при тени в 
четыре ступени наступило его упокоение. Но нам подобает 
здесь стенать, что увял образ его прекрасный, весь исполнен
ный радости, образ, подобного коему не  было у чад рода 
человеческого, воистину образ и подобие божие! Как же по
крыл его мрак смерти, покров всеобщий, подобно всякому че
ловеку? Увы и ах премолчанию уст его сладкоречивых и языка 
благоуханного, всегда источавшего благодать словесную от 
губ его! Плач и воздыхание увяданию цветения его! Блестящи 
очи его от вина, и белы зубы от молока, как гласит Завет свя
той (Быт. 49, 12 ) . Еще пальме подобен стан его и весь он, 
как кедр господен : широта ветвей мудрости его как море и как 
потоки отрасль совета его. Что сказать нам? Ныне что стало, 
то стало. О благовонный цвет царства !  Пал ли ты, подобно 
всякому творению? Но вот исполнилось здесь слово пророка: 
«Кто из людей жил и не видел смерти?» (Пс. 88, 49) .  

Во время упокоения его решил бог сотворить спасение ере· 
дине земли, то бишь Эфиопии, и утвердить милость и правед
ность дому Израилеву 14• И открыл он совет прекрасный и 
мудрый бэлятен-гета Малька Крестосу, которого не открывал 
[другимl людям и не творил прежде, и держал тот совет с 
князьями, что под ним, которые пребывали та м, и повелел 
схватить всех чад царских там, где пребывали они по местам 
их и жительству, возрослых, которые возмужали  и воспитались 
в верховой езде, и плаванию, и стрельбе ружейной и умели 
ходить ногами. И после того как разослал он посланцев по 
местам этим и до возвращения их, решил он с князьями остав-
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шимися, сказав: «Лучше для нас абетохун 15 Иоанн. Воцарим 
-его, ибо он от младости умудрен в чистоте, любит пост и 
IМолитву, богобоязнен, православен, возросл и помышлением 
.добр». Тем же [князьям] , когда услышали они, вложил бог 
.согласие в сердце каждого, и говорили они меж собою: «Ей, 
-ей, [он] лучше для н ас !»  И затем пошли они в «Дом коней» 16, 
тде пребывал он, взяли его, и повели, и возвели на  большую 
башню. И созвал бэлятен-гета всех вельмож царства, и всех 
:наместников, и начальников, которые называются лика дабта
ра 17, и цехафе-тээзаз 1 8

, и акабэ-саат 19, и лика маэмэран 20, и 
царадж масаре 2 1 , и государева духовника, азажей 22, и четырех 
.лика вамбаров 23, и всех законников, и собрал он всех, вплоть 
до военачальников, вроде сотников. И тогда возвел он его на  
престол царства, Давидов и Соломонов, при плаче и кликах: 
<<По обычаю отцов твоих, царей !»  И возложил царадж масаре 
Константин, сын За-Крестоса, венец на главу его, славя творца 
и по хотению своему говоря : «Господи! силою твоею веселится 
царь и о спасении твоем безмерно р адуется. Ты дал ему, 111его 
желало сердце его, и прошения уст его не отринул. И бо ты 
встретил его благословениями благости, возложил на голову 

_,его венец из чистого золота. Он просил у тебя жизни - ты дал 
..ему долгоденствие на век и вею> (Пс. 20, 1-5) - [и далее 
весь псаломl до конца. И облачил его в одеяние царства белое 
по обычаю отцов его, царей. Тогда провозгласил указ глаша
тай: «Упокоился царь наш Василид, и воцарили мы сына царя 
нашего, Иоанна, на смерть нашу и на жизнь нашу! Да возра
дуются друзья наши и да опечалятся враги наши !»  Ите агрод 24 
издавали клики р адости, а князья и азажи вышли, веселясь. 
И, выйдя на [площадь] Адабабай 25, задули в роги, и затрубили 
в трубы каны галилейской 26, и провозгласили указ, как преж
№, гласивший: «Упокоился царь н::1ш Василид, и воцарили 
мы царя нашего Иоанна. Да возрадуются друзья наши и да 
опечалятся враги ! »  И тогда, когда vслышали [этот указ] , успо
коилось сердце всякого человека и смолкло волнение града. 

Возвратимся же к повествованию нашему прежнему. Тогда 
дивное сотворил господь в тот час и явил знамения и чудеса 
руками тех посланцев, отправленных схватить чад [царских] . 
Когда увидал [бэлятен-гета Малька Крестосl страх сердечный 
людской, забрал он их быстро, не медля ни ч аса, в мгновение 
ока, как захватывают рыбу неводом и как птицу сетью, там, 
где пребывали они, в стане или по странам, и возвратились 
все посланцы, славя господа, захватив чад царских и всех 
отпрысков [этих} чад. Никто не возвратился посрамленным, 
ибо избрал и возлюбил господь царя нашего Иоанна, а их не 

_избрал. как сказано устами отца его, Давида : «Колена Ефре-
мова не избрал, а избрал колено Иудино» ( Пс. 77, 67-68) . 
И еще сказал он : «Братья мои хороши и старше меня, но не  
благоволил им  господь» (Пс. 1 5 1 ,  5) . В это время соединились 
благоволение и желание господа, ибо свершился обряд [постав-



ления на  l царство в час единый в день вторник. В среду же
после свершения всего повезли [царя В асилида] по обЬ11ча!О' 
отцов его, царей, дуя в роги и трубя в трубу каны галилей
ской и с барабанами 27, плача плачем великим и рыдая рыда
ниями многими, всем станом и погребли его в Дабра Либаносе" 
гробнице отцов его, царей 28, с пением псалмов и гимнов, с 
каждением и свечами. Но да упокоит [бог] душу царя нашего, 
Василида в месте упокоения и да поместит в лоне Авраама" 
Исаака и Иакова в царствии небесном. Аминь. 

И тогда 12 тэкэмта 29 поведал бог миру слово милости' 
устами царя нашего Иоанна, сказавшего: «Провозгласите" 
указ : да отпущены будут все заключенные, что заточены в че
тырех сторонах света от упокоения царя Сэлтан Сагада до 
упокоения царя нашего Алам Сагада за 35 лет!» И тогда воз-, 
вратились все люди в дома свои в великой р адости и веселии, 
благодаря и славя бога за все, что явил он и дал услышать
и благословляя и восхваляя царя нашего Иоанна. А 1 5  тэкэмта' 
взяли этих чад [царских] , и вывели из стана, и возвели на горт 
высокую, называемую Вахни 30

, не оставив ни одного. В этот
день потряслась земля. Все это дело с чадами [царскими� ю 
связание их было по совету бэлятен-гета Малька Крестоuа:. 
Первое связание их не было по совету [царя Иоанна], и не знал 
об этом господин наш и царь наш Иоанн, пока не  воцарился 
он ради милости и щедрости. 

Еще во второй раз возгласил бог слово милости и щедра
сти 1 9  тэкэмта словами указа царя нашего, гласившего: «Ми
луем мы отныне [людейl и отменяем налог на коров», так 
что прибавилась в сердце всего мира р адость к радости и ве
селие к веселию, и сказали они : «Благословен господь бог. 
бог Израилев, един творящий чудеса !  И благословенно имя 
славы его вовек, и наполнится славою вся земля. Аминь и: 
аминь» (Пс. 7 1 ,  1 8-19 ) . Золото же, и серебро, и одежды до
рогие, что находились в сокровищнице царской, раздавал царь. 
наш благой и давал по чину бедным и убогим, вдовам и сиро
там. И после того как соблюл он неимущих, цевам 31 дал он 
то, 1что цевы желали, а церквам - что церкви желали, и не 
оставил ни одного ни из когu. 

И в эти дни 2 тахсаса 32 упокоились две вейзаро 33
: вейзаро 

Сабана Гиоргис и вейзаро Тавкелия, одна ночью, а другая 
днем. А потом 1 9  тахсаса был день [помазания на] царство 
царицы нашей, царицы православной Сабла Вангель по обы
чаю [помазания на] царство царицы Елены 34 и царицы Сабла 
Вангель, супруги царя Ванаг Сагада 35

, по воле божией. А за
тем отпраздновал [царь] праздник рождества и праздник кре
щения в Гондаре. И встал он 1 4  тэра 36

, и отправился к Бега
медру, и провел пост в земле Дабра, по имени Муй. И таМ! 
повесил он двух франков, что пришли из Рима под видом 
египтян. Один из них говорил : «Я - митрополит, посланный 
патриархом Александрийским», другой говорил : «Я - иер.ей», 





ибо казалось им,  что совратят они этим мир, и уподобились, 
они в путях своих диаволу, подобно тому как пошел он к Еве, 
чтобы соблазнить ее под видом змия. Но когда вразумил гос
подь, открывающий тайное возлюбленным своим, и когда 
услышал это известие господин наш царь, помыслил он о сло
вах Евангелия, гласящих: «Берегитесь лжепророков, которые 
приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные: 
по плодам их узнаете их» (Матф. 7, 1 5- 1 6) .  И собрал он всех� 
князей, и начальников, и ученых, и всех вельмож царства и 
решил испытать и допросить [франковl о вере. Тоrда стало· 
явно и очевидно, что это - люди римские и что веруют они ве
рою Льва, нечестивого отступника 37, так что говорили они 
своими  словами:  «два естества у Христа». И тогда, отвечая, 
сказал царь и люди его: «Мы же не говорим так, но говорим: 
нет двойственности во Христе-боге после соединения божества 
и 1человечества без слияния и смешения. И мы веруем верою0 
святого Диоскора праведнословного 38. И ныне лучше нам р е
шить их дело, чтобы не  соблазняли они нам людей и чтобы н'е· 
обновляли их древлюю веру в духе еретическом». Тогда вы
несли свое решение ·и приговор им судьи, говоря : «Воистину. 
подобает им смерть, во-первых, потому что дерзают они р азде-· 
лять Христа надвое, как отец их, Лев, а во-вторых, потому чтоJ 
убили митрополита нашего авву Симеона и убили отцов наших" 
наставников правых верою, и братьев наших верных многих,. 
говоривших, что одно естество у Христа, прежние отцы этих 
соблазнителей» 39. Днем их смерти было вербное воскресенье 
19 магабита 40• 

[Царь]" после того как отпраздновал праздник пасхи, встал 
оттуда 6 миязия 41, и отправился к Годжаму, и устроил свое 
летнее местопребывание 42 в земле Жара, называемой Зандж. 
Тогда он подчинил [тамошниеl страны и отстроил 1 2  амб 43, 
сокрушенных прежде, для спасения христиан от рук галл асов 44• 
Но настал голод великий в это время, так что хлеб стоил амо
ле 45 за ладан 46, и много погибло мулов, коней и ослов к 22 са
не 47. И повернул он оттуда и вернулся в столицу свою Гондар 
в здравии 15 хамле 48 в мире божием. После этого 2 нехасе 49 
пожаловал он рак-масарство 50 [начальнику] Вахни Вальда 
Гиоргису. А 4 нехасе назначи.rr он главою над всем государст
вом, главою князей и гл авою всего мира бэлятен-гета Малька 
Крестос1, ибо был тот умудренным в битве и сражении, бого
любпвым и православным верою, прозорливым судом и пра
вым, верным слову и праведным обычаем. А 7 нехасе назначил 
он Габра Леуля бэлятен-гета, а брат его, Асрат, стал агафари 51. 
Са мена. 

А после того как закончился месяц нехасе и пагумен; нз-
чался месяц маскарам [года]  Матфея-евангелиста 52 в воскре
сенье, день Иоанна, [солнечнаяl эпакта 26, лунная - 4. 2Ti Мflс->
карама 53 был собор в день благовестия архангела Гавр-иила 
иерею З ахарии о рождении сына его, Иоанна, коr:л�: т.Оl. стоял 
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и молился во храме, как гласит Евангелие святое, в первый 
год царствования царя нашего Иоанна. Причина же собора в 
том, чтобы установить порядок и закон, чтобы не женились на 
·сестрах жены и не выходили замуж за братьев мужа, ни  на 
крестных родителей, ни на крестных детях. А еще в том, чтобы 
.отделить франков, и мусульман, и турок и чтобы ф алаша,  на
зываемые кайла 54, пребывающие в вере иудейской, не  жили 
:вместе с христианами, ибо были ненависть и ссоры из-за этого 
прежде. И тогда постановили и приговорили отцы наши, на
:ставники и архиереи, и протоиереи церкви, собравшиеся от че
тырех сторон света, а меж ними царь и князья, указом [под 
страхом� отлучения и так установили, говоря : «да не женятся 
11а сестрах жены и не выходят замуж за братьев мужа!»  А от
носительно франков так сказали :  «да идут они в свою страну, 
<>ставив нашу страну, но те, кто принял нашу веру и крестил
�ея ·крещением нашим и причастился причастием нашим, пусть 
<Остаются здесь и живут с нами, а если  хотят, пусть уходят!» 
Мусульманам же б ыло сказано : «да не живут они вместе с 
:христианами, но отделятся и живут отдельно, устроив поселе
ния. И да не живет с ними никто из христиан,  ни  раб,  ни  сво
.Qодный, что у них на службе, ни мужчина, ни женщина да не 
.живет с ними. Фалаша же, называемые кайла, пребывающие в 
:вере иудейской, да не  живут вместе с христианами, но да отде
.:лятся и живут отдельно, устроив поселения ! »  Так установили 
,они указом [под страхом} отлучения. 

А потом 28 тэкэмта 55 явилось солнце цвета крови, и менял
•СЯ вид его : временами зеленого цвета, а временами целиком 
;цвета дыма  черного, когда окружало его облако стр ашное, 
цвета мрачного, во время 9-го часа в день воскресный. 12 тах
,-саса 56 сразился рас 57 Малька Крестос с 1 2  домами галласки
.ми, то бишь вучале, и р атайя, и рамину, и регу, абати, ана, 
тура,  суба, и р ебко, и р еджу, арсу, урукала, которые вышли к 
:Ашгуагуа и пустились в набег на весь Бегамедр. И дал ему 
�бог силу и победу с помощью святого Михаила-архангела и по 
.молитвам отца нашего Самуила, наставника изрядного, так 
·что убил он многих в этот день. А затем 18 тэра 58 послал 
_!царь l бэлятен-гета Габр а  Леуля и тэкакен бэлятен-гета 59 
Айгабаза в землю шанкалла 60, когда услышал об измене од
ного раба,  по имени Мухаммед. И сразились они битвой вели
кой .8 якатита 6 1

, и дал им бог великую победу и силу, так 
что не уцелел ни один [из изменников], но этот Мухаммед 
iСПасся и бежал в Сеннар до того, как они пришли, ибо услы
шал, что они будут воевать его. А затем они повернули к Са
лилю; 1 7-го воевали его и убили у него многих, и не уцелел 
ликто. 

22-го встал государь из Гондара и пребывал в Цада семь 
дней, когда заболела дочь его, вейзаро Амлакавит, и упокои
лась она 27 якатита 62

, он перешел из Цада к Бегамедру и 
провел пост в Аринго. 24 миязия 63 был назначен эччеге 64 авва 
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Кириак на пpecтuJr отца нашего Такл а  Хайманота 65• В это 
время волновались монахи из-за франков и говорили :  «Не об
р етали мы здравия с тех пор, как пришли они, и доныне. Ны
не же пусть они уходят от нас, не днюют и не ночуют!» И пос
.ле сего отослал [царь франков] на 133 год от пришествия их 
в царствование царя на-шего Ванаг Сагада 66 и на 1 -й год и 8-й 
м есяц царствования царя нашего Иоанна при бехт-вададе 67 
р асе Малька Крестосе, и бэлятен-гета Габра Леуле, и агафари 
С амена брате его Асрате, и гра-азма1че 68  Микаэле, и кень
.азмаче 69 Хаварья, и главе соборной, наставнике Да бра Л иба
носа,  авве  Кириаке, митрополите авве Христодуле, и акабэ-са
.ате Абадире, и государ евом духовнике Асара Крестосе, и це
хафе-тээзазах Вальда Хайманоте и В альда Гиоргисе, и лика 
м аэмэран З а-Гиоргисе, по прозвищу Мамо, и царадж масаре 
Константине. Все они, посоветовавшись с войском эфиопским, 
отдали [франковl мужу верному, верующему верою александ
р ийской и не соблазняющемуся учением ложным, то бишь гра
азмачу Микаэлю, чтобы стерег он и х  и проводил до земли 
Санджара. Эти же франки сначала замыслили сражаться и 
искали крепости, чтобы сражаться в ней, ибо боялись и гово
рил и :  «Схватив, они убьют всех нас». Но этот гра-азмач Ми
каэлъ, когда приказали ему, пошел быстро с бодростью и при
был из Аринго за один день и одну ночь в землю Такуса вне
запно с цевами своими с величием и силою туда, где р асполо· 
жились они и выстроились строем для битвы и сражения, и 
сказал им :  «Идите, послушайте р ечь послания, ибо пришло по
веление от царя». Франки же сказал и :  «Слову царскому подо
б ает повиновение, но, если он сказал тебе убить нас, убей нас  
здесь, а если он сказал тебе  проводить, проводи нас». З атем он 
ответил им,  говоря : «Приходите, м ы  скажем вам здесь», и они 
пришли к нему в страхе и трепете и встали  пред ним в смир е
нии  и покорности, в одеждах, покрывающих руки их 1о. Тогда 
<:казал он им :  «Идите, говорит вам царь, по дороге, какой по
желаете: или по дороге через коллы 7 1, или по дороге к морю». 
И сказали ему все франки :  «Проводи нас по дороге через кол
лы и землю Сеннар», и он оттуда проводил их со всем их 
родом, пока не прибыли они в Санджара. И возвратился гра
азмач Микаэль со многими ружьями и снаряжением воинским, 
что забр ал у них. Все это сделал царь, �чтобы не умерли они 
от рук наших, ибо боялся он бога, не любил убийства и не  же
лал насилия 72• 

Тогда царицею благоверною была Сабла Вангель. Она весь
ма возрадовалась того р ади, что ушли эти франки во время 
{правленияl ее, и исправила она веру александрийскую, ибо 
приход их был во время [правления} первой царицы Сабла 
Вангель 73• И сотворил бог изгнание их в царствование второй 
царицы, названной именем Сабла Вангель. Она же - воистину 
колос на поле закона евангельского 74, любящая пост и молит
ву, нев�ста чистая, хранительница закона и порядка, верующая 
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Христова, щедрая рукою на милостыню, богобоязненная и пра
вославная, добронравная и ревностная к праведности, верная 
слову и правая во всех путях своих. И в этот день была ра
дость великая и веселие среди всего войска царского и народа 
эфиопского. Иереи и священство р адовались весьма, как р адо
вался Израиль потоплению фараонову в море Чермном, и пели 
гимны под барабан и систру 75, говоря : «Пою господу, ибо он 
высоко превознесся» ( Исх. 1 5, 1 ) .  

А затем 23 генбота 76 встал [царь l из Аринго, и перешел 
Абай, и пошел походом на Ханкаша 6 сане 77, а 7-го воевал 
Ханкаша и захватил у них много рабов и скота. А 1 4-го напал 
на Банджа, и убил многих из н их, и захватил рабов и скот, 
и расположился в Ахуца. 2 1  сане встал [царь] оттуда, и пошел 
в набег на Аскуна и Банджа, и разорил [их] весьма. А 24-го 
встал оттуда, и возвратился в Гондар, и вошел в столицу свою 
9 хамле 78, славя бога. 

Начался наскарам [года] Марка-евангелиста в воскресенье, 
день Иоанна 7-й эпакты. И пребывал [царьl в Гондаре до 1 2  
.хедара 79, а 1 3-го встал оттуда, и направился в Годжам, и пре
бывал в Колала до 25 тахсаса 80. А 27-го пошел походом на 
Банджа и р азослал [военачальников} в набег по всей земле 
Банджа. А 28-го расположился в Аскуна и провел там празд
ник рождества. А 9 тэра 81 встал оттуда, и расположился в 
Ахуца, и провел там праздник крещения. А 28-го р азорил он 
Шашена, и пошел в набег на Сэкут, и расположился в Шаше
на. И в этот день умер куакуарец Лебсо. А 29-го он снова 
пошел в набег па  Сэкут, Аскуна и Банджа и начал рубить все 
деревья Сэкута, собрав указом всех ага у 82 по племенам их, 
чтобы была дорога и путь для всех проходящих и чтобы вое
вать, пройдя туда, от Сарка до Бада, что в Сахла, Кэж, Чат 
и Дангела, что в Куакуара, Чара, Темхуа, Ачафар и Анбаса 
Гама. И умер В альда Хаварьят в этот день. И 29 тэра была 
закончена рубка [леса] . Тогда содрогнулись и испугались все 
агау, что жили посреди Сэкута [в земле], называемой землею 
Гама, и прибег ли, войдя начью, к та боту 83 и ко всем монахам 
и сказали :  «Пусть помилует и оставит нас государь. Вы же по
мирите нас с ним, и введите в христианство, и причастите при
частием, мы же станем христианами, и покоримся царю, и да
дим ему подать, и будем делать, что повелит нам царь». И по
сле того как завершил он это дело и помиловал их, встал 
[царь] оттуда, и вошел в йебаба, и провел там пост. И пребы
вал он там до 12 сане 84

• 

В это время возмутил весьма диавол монахов:  одних вывел 
из пустыней по причине ничтожного дела и заставил скитаться 
с места на место, других вывел из монастырей и привел в го
род, поссорив меж собою одного с другим, так что дошло их 
возмущение до самого царя, и отлучали они его, говоря : «да не  
подчиняются царю!» Но [царь l при всем этом был с ними 
терпелив и мягкосердечен, благотворил им и изъявлял им  мир 
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и лЮбовь царскую, царя благоверного, ибо он от младости лю- · 
бил твооить мир и любовь. А наставники же и эччеге и все 
монахи дома отца нашего Такла  Хайманота и дома отца наше
го Евстафия 85 созвали собор и собрались с митрополитом, и 
акабэ-саатом, и государевым духовником, и цехафе-тээзазом, и 
л ика маэмэраном, и царадж масаре, и всеми начальниками 
града и решили наставить их и приводили свидетельства из 
П исания святого, что не подобает отлучать, кроме как [из-за 
делl веры, по всякому поводу с дерзновением и наглостью, ца
ря ли  и князей, митрополита ли, наставников и протоиереев. 
И установили это дело сначала 12 тэкэмта 86, а потом 19 мия
зия 87. И привели им свидетельства из слов Синодоса 88 и «Суда 
царей» 89, и исправили их и этим заключили им уста, и наказа
ли  их, и дали им эпитимью по постановлениям апостольским 90. 

А затем встал [царьl из йебаба 1 3  сане 91, а 20-го упокои
лась вейзаро К.едеста К.рестос. А 24-го вошел [царь] в столицу 
свою Гондар в мире божием. В эту зиму 92 было довольство ве
ликое и хлеб стоил 2 шаммы 93 за 5 чанов 94, а за унцию [золо
та} 1 3  чанов, а за 1 амоле 5 ладанов теффа 95 и 7 ладанов 
пшеницы и 8 ладанов ячменя. 

Начался мака рам [года l Луки-евангелиста, 1 8-я эпакта, в 
понедельник, день Иоанна. 1 3  тэкэмта 96 встал [царь l из Гонда
ра и расположился в Цада, а из Цада [перешел} в Гораб, а из 
Гораба - в Эмфраз, из Эмфраза - в К.арода, из К.арода - в 
Аба Гунда, из Аба Гунда - в  Ценджут, из Ценджута - в  Там
ре, из Тамре - в Вана ба.  А затем 22 тэкэмта поспешил [царь] 
из Ванаба в Энамора. И когда был он в пути, прислал к нему 
дедж-азмач 97 Лоренс сказать: «Повернули галласы в свою 
страну и расположились у Анбасита в земле, называемой Ша
точге». И 23-го расположился [царь] в К.олала, а 5 хедар а  98 
расположился в Энзагдэме. А 1 1 -го перешел [реку] Арафа и 
20-го поспешил к Саде, а потом, когда он был в пути, прислал 
к нему дедж-азмач Анастасий сказать: «Повернули галласы в 
свою страну и расположились в Чаку». И пребывал там [царь] 
до 17 тахсаса 99, а затем повернул в йебаба, и провел пост в 
Абацр ар ,  и жил там до 1 2  сане 1 00, а 1 3-го встал оттуда и 
вошел в столицу свою Гондар 30 сане 1 0 1  в мире божием. Аминь. 

18 хамле 102 было пожаловано р ак-масарство В альде из ро
дичей царских и смещен был баджеронд 103 Вальда Гиоргис. 
А потом на 1 7-й день после пожалования умер этот Вальде 4 
нехасе 104, а 1 4-го рак-масаром был назначен азаж З авальд. 

Начался маскарам в среду в день Иоанна-евангелиста, 
[годl Иоанна без эпакты. 7 тэкэмта 1 05 прочли письмо послания 
отца нашего аввы Матфея, патриарха Александрийского, что 
было послано нам по поводу митрополичьего сана отца нашего 
аввы Синоды, митрополита, и по поводу переда1чи должности 
митрополита отцу нашему авве Христодулу. 9 тэкэмта вошел 
авва Синода, митрополит, в столицу, а исход его из земли еги
летской 106 был в месяце миязия 1 07 по дороге через Сеннар, и 
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пребывал он в Чальга до месяца тэкэмта 108, когда были [там} 
р аспри между монахами. И в день прибытия его встретило его 
с р адостью и веселием войско царское. 

А потом 8 тахсаса 109 встал [царь l из Гондара и справил 
праздник рождества в Сарке. А 30 тахсаса 110 встал [царь] из 
Сарка, и спустился по дороге в Гумбеле, и справил праздник 
крещения в земле Дамота по имени Бутла. А затем встал 
[царь] оттуда, и пошел по дороге на Дэн, и пребывал в земле 
Хасава до 4 якатита 111• А 5 якатита встал из Хасава, и пошел 
по дороге на Фара,  и ,  войдя в Сэкут, расположился в земле 
Гам 8 якатита, и р аЗграбил, и р азорил все дома и весь хлеб" 
что были между Сэкутом и Шашена. И убил он многих людей 
из агау, [что живут в] Банджа, а уцелевших захватил и обра
тил [в христианство] . И пребывал там семь дней. Тогда фи
таурари 112  был сын благословенный абетохун Юст вместе с 
дедж-азмачем Иовом, который [такжеJ был назначен фитаура
ри, а даженом 1 13 в этот день был бэлятен-гета Габра Леуль 
вместе с братом своим, агафари Самена Асратом. 14-го встал 
[царь l из Сэкута и спустился к Матакалю по дороге, проруб
ленной в первый год [царствования], год Марка-евангелиста, 
за два года доныне. Во время спуска было большое сражение, 
ибо тесна была эта дорога 114• Но по мудрости совета своего и 
твердости сердца своего царь, зарычав, как лев смелый (ер.  
Притч. 28, 1 ) ,  положился на  бога своего, ибо знал слова отца 
своего, Давида, сказавшего : «Уповай на господа и делай доб
ро» ( Пс. 36, 3) и еще сказавшего : «Уповай на него, и он со
вершит» (Пс. 36, 5) . И сделал он сына своего благословенного 
абетохуна Юста фитаурари, как в первый день, с дедж-азма
чем Иовом. Агау же, когда увидели лик [его] грозный и устра
шающий, подобный [лику] льва, готового растерзать, и львен
ка притаившегося, то испугались агау и бежали,  как скот; р ас
точились они и пропустили все войско царское, не тронув ни
кого: Царь же проследовал в силе великой со многим величием 
и благодатью, ибо несли пред ним табот владычицы нашей 
Марии Сионской 115 из царской р изницы 1 16, а с ним образ в 
терновом венце господа нашего Иисуса Христа 117 под зонтика
ми 1 1 8• Но они напали на тыл и сразились с джави 1 19• 

А потом спустился [царь] , прошел, вышел и расположился 
между землею Банджа и Матакалем. 1 5-го встал [царь} отту
да, перешел реку Дура, и р асположился посреди земли Мата
каль, и пожег дома  агау, по имени арен. Он пожег все дома 
агау Матакаля, и убил многих людей, и захватил скот их и де
тей, и пребывал там 1 0  дней. Второй раз 22-го пошли в набег 
на Матакаль до Лалабола абетохун Юст и дедж-азмач Асрат, 
и убили многих агау, и захватили женщин их, и детей, и коров. 
25-го встал [царь l оттуда, и пошел другой дорогой, и располо
жился на берегу Дур а. 4 м агабита 120 встал [царь] и располо
жился на опушке леса Аскуна Банджа, приказал рубить все 
деревья, что мешали проходу, исправил все дороги, неровные и 
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негладкие, и послал вперед обоз по дороге земли Ханкаша, на
зываемой Анджебара, 9 магабита. А 1 0-го вышел царь с вой
ском р атным и боевым с великой радостью и веселием, славя 
бога, ибо вышли они в здравии, совершив подвиги и победы, ка
ких не свершалось во времена прежних царей. И видел [царь] 
знамения и чудеса внутри страны, называемой Махецен и: 
Каре 12 1, и разорил Гам, то бишь живот и 1чрево всех агау, 
И р азрушил капища идольские, и пожег их богов огнем, и рас-
положился там в Анджебара, выйдя [оттуда] в день воздвиже-
ния честного креста, что есть [день 1 свершения, и победы, и
силы. А затем встал [царь 1 оттуда, пошел к Буре, и р асполо
жился в Аскуна, и встретился там эччеге, и митрополитом, и с 
царицей Сабла Вангель, и провел там пост в р адости и веселии. 

И сместил он дедж-азмача Анастасия и назначил абетохуна 
Юста ага фар и Самена, р аса Малька Крестоса - в Дамот,_ 
дедж-азмача Асрата - в Годжам, а дедж-азмача Кэсос Моа -
в Бегамедр. А 25 генбота 122 встал [царь) оттуда, и пошел по
ходным порядком по дороге на Атэта и Сарка, и перешел по-. 
мосту 1 23 Анцо. 6 сане 1 24 был заточен Фарес. 7-го прибыл [царь] 
в Аринго, а 1 9-го вошел в Эмфраз, и там посетил обители 
святые, и прибег {к молитвам] церквей и монахов. 29 сане 12&, 
вошел [царь] в столицу свою Гондар в мире божием. Аминь._ 
Он провел зиму в мире и спокойствии, в молитве и литургии._ 
И было довольство великое во всех странах [его l царства. 

Начался маскарам в четверг, день Иоанна-евангелиста" 
[годl Матфея, 1 1 -я эпакта. А затем встал [царь} 1 8  хедара 126, 
и справил праздник владычицы нашей Марии Сионской в Эм-. 
фразе, и пошел похЬдным порядком в Аринго 22-го, и пребывал 
в Аринго до 12 тахсаса 127• А через 13 дней встал из Аринго и 
пошел походным порядком в Амхару по дороге на  Гайент и 
перевал Кореб в землю Коло. А затем в 1 7  переходов прибыл 
к пределам земли Дэхень и Дара, ища баран, то бишь тула
ма 1 28, чтобы сразиться с ними. Но бежали они, и не нашел он 
их, а потом повернул по другой дороге и прибыл в Аринго в 2 1 · 
переход 3 якатита 129. Имена стран, где он р асполагался : Жан 
Меда, Малятит, Голагуа, йекалю, Гайент, Загба, Ташет, йево- 
на, Эмбисма, Дамбаца, Ясат Меда, Кага, Ваха, Цебтат, Аль
гуа, Марака, Дэхень - всего 1 7  переходов. При возвращении : 
Варамо, Виз, Шава Гадаль, Горагора, Ганата Гиоргис, Макана 
Селласе, йенагаш, Варк, Ваша, Кедус Ваха,  Анбаса, Сай,_ 
Тельва, Дагус, Менгаш, Ахайо, Дурана, Гэрар, Баха, Жэбгэ
мэхэри,  Эбдести - всего 2 1  переход 1 30• Но тогда в тот день, 
когда прибыл [царь l в Дэхень и Дара, ф итаурари 1был сын
[ его] благословенный, абетохун Юст, с большим величием и 
благодатью, ибо казалось [царю] , что встретят они баран, то 
бишь тулама .  А при возвращении был даженом этот _ сын и 
сопроводил все войско царское в здравии и мире. [Царь] про
вел пост в Аринго. А затем 12 магабита 13 1  был назначен и во 
второй раз возвращен [на должность]' эччеге За -Кр естос; госу-
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дарь же пребывал в Аринго до 14  сане 1 32• Потом встал он от· 
туда и вошел в столицу свою Гондар 20 сане в мире божием. 
Аминь. И зимовал он в посте и молитве, причащаясь св. таин, 
раздавая милостыню и благовония церквам. 

Начался маскарам в среду, день Иоанна, 22-я эпакта, 
[годl Марка-евангелиста. Встал [царь 1 9 хедара 133 и справил 
пр аздник рождества и праздник крещения в йебаба, а затем 
встал оттуда и пошел по дороге в Колала и Энзагдэм, вышел 
через Дэкуалькана,  и спустился по дороге в Бадан, и справил 
прощеное воскресенье 1 34 под амбой Кульбит [в месте], назы
ваемом Абадандар. А потом спустился в землю Мачакаль до 
Арафа, исправив многие амбы, и пребывал там до половины 
поста. А потом встал, и вошел в Аскуна, и там справил празд
ник пасхи, и пребывал до 27 генбота 1 35• А потом встал из Аску
на,  когда услышад, что возмутились агау Чара и Матакаля, и 
убили монахов, и покусились на  алтари, говоря : «да затворят
ся церкви и да откроются капища идольские». [Царь] пошел в 
набег на  Чара 29 генбота и убил из них многих. И в этот 
день сражался абето 1 36 Юст. [Царь] захватил женщин их, и 
детей, и коров без числа,  и пожег дома их огнем, и р азор.ил 
всю страну от Матакаля и Лалабола, а потом возвратился 
оттуда с победой и силой и вошел в столицу свою Гондар 27 
сане 1 37 в мире божием. 

Начался маскарам в субботу, день Иоанна-евангелиста, 
[годj Луки, 3-я эпакта. 3 маскарама 138 повелел [царь l внести 
табот владычицы нашей Марии, ибо завершено было [построе
ние-! храма церкви Дабра-Либаносской в Азазо 1 39 на 7-й год 
!его] царствования, и пребывал [царь там] до месяца хедара. 
А потом встал 2 хедар а  1 40, вошел в Аринго и справил там 
праздник рождества и праздник крещения. А потом встал отту
да, и вошел в йебаба 20 тэра 14 1, и провел пост там. И встал 
государь из йебаба и вошел в столицу свою Гондар в здравии 
и мире по благоволению бога человеколюбивого. И зимовал го
сударь в посте и молитве, славя бога днем и ночью, р аздавая 
милостыню бедным и убогим, ибо сказал бог устами Осин-про
рока :  «Я милости хочу, а не  жертвы» (Ос. 6, 6 ) . 

Начался маскарам [годаl Иоанна-евангелиста, 1 9-я эпакта, 
в понедельник, день Иоанна. 17 тэкэмта 142 умер кантиба  1 43 
Гадо. А потом 9 тахсаса 144 встал [царь l из Гондара и провел 
л ето в Гажане. 9 магабита 145 умер бэлятен-гета Хаварья, а 1 2  
магабита приказал [царьl перенести [тело] эччеге За-Крестоса и 
поместить в Дабра Либаносе, гробнице аввы Такла  Хайманота. 
И после того как справил там [царь] праздник пасхи, встал он 
из Гажана, и отправился походным порядком в Ласту, и рас
положился в Кемер Денгия. Когда в этом месте заболел абето 
Юст, оставил [царь] поход и, возвратившись, вошел в Аринго. 
И там 6 сане 1 46 успокоился абето Юст. А 1 6-го [царь] вошел в 
Гондар в мир е  божием и зимовал там. 

Начался маскарам [годаl Матфея-евангелиста во вторник, 
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И, будучи в этом месте, призвал [царъ 1 князей, и тысячена
чальников, и весь народ царства. И длилась р ечь его назида
ния с утра до 3-го часа, так что дивились все слушающие бла
годати слов его и сладости речи его. А когда закончил он речь 
.назидания, что начал, заклял он этих князей и народ царства 
образом творца, то бишь образом в терновом венце, чтобы сра
жались они с людьми  Ласты и не были бы лицемерами из-за 
веры 160, памятуя слова,  сказанные в Синодосе, [глава] третья : 
«Сражайся мечом железным с отступниками  и изменниками»., 
Им же царь поклялся, если погибнут они в битве, сохранитъ 
землю их за сынами их, дочерями и женами. И отправился 
f царь] из окрестностей Цела Асфаре и ночевал на вершине 
.Ашгуагуа. А 1 7-го [дня] этого месяца спустился царь ногами 
-своими,  не садясь на мула  16 1,  с вершины Ашгуагуа до берега 
Такказе и ,  перейдя воды Такказе, ночевал в Мазала,  что близ 
'Такказе. В этот день, прежде чем спуститься с Ашгуагуа, по
-слал [царь] жан-церара 1 62 Хаварья по другой дороге к одному 
.селению из селений Ангота,  по имени Добот. Тот, прибыв туда, 
.окружил это селение, подобно тому как пчелы окружают мед, и 
захватил брата мятежника по имени Цага. А в третьем часу 
ночи, до времени сна, связав его, вошел в стан [царяl под 
клики [своихl воинов, называемых Нафань З агар, которые ве
.село р аспевали :  «Доблестные З агар, не сражаясь, одерживают 
победы!» 1 63• И тогда на1чалосъ веселие  до того времени, пока 
н е  завершится с помощью бога, ему же слава во в еки веков. 
И тогда умер абето Дамо в земле Дамбия, а имя должности 
•его - баджеронд. И отправился [царь] из Мазала и встал ста
ном близ Дангела .  И в этот день послал [царь] жан-церара 
Хаварья с тысячей джави к Ценгеля, в которую входил 
йонаэль, когда прежде превознесся настолько, что оставил 
господина господ своих, царя царей Сэлтан Сагада 1 64. Историю 
его остальных беззаконий нет времени р ассказывать страница 
.за страницей, поэтому возвратимся к прежнему повествованию, 
что подобает нам поведать. 

Когда вошел этот жан-церар Хаварья в это селение укреп
ленное, никто из баляге 1 65 не воевал с ним и не сражался, ибо 
бог был с царем царей Аэлаф Сагадом, как был он с Иисусом 
{Навином] и Давидом. А наутро все люди Ангота, которым 
стала тесна земля, так что захотели они увести скот свой и 
жен, послали вестников лжи от себя к царю царей Аэлаф Са
гаду, говоря :  «да будем мы отныне рабами его и покоримся 
господству его со всяческой покорностью. Если он скажет 
платить подати, мы будем платить, но пусть не воюет он нас и 
не жжет огнем дома наши». Царь же царей Аэлаф Сагад, 
услышав эту речь, провел тот день без войны, чтобы увидеть 
завершение переговоров. А на третий день с тех пор, как рас
положился он в этом месте, когда увидел он коварство баляге, 
послал [воевать 1 всех князей и вельмож по чинам их: могучего 
сына своего, абетохуна Иясу, и Вальде, сына р аса Малька Кре-
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день Иоанна, 25-я эпакта. 5 тэкэмта 147 умер абето Акале._ 
27 тахсаса 148 встал [царь l из Гондара, и вошел в Аринго, и 
справил там праздник рождества. И там 2 тэра 149 назначил 
снова авву Кир иака эччеге. А потом, задумав поход, встал 
[царь} оттуда, и пошел в Ласту, и прибыл в Жарабатэн. Но так 
как не было на то воли божией, он вернулся оттуда. 24 тэра 1 5°' 
умер абето Исидор. 29-го вошел [царь] в йебаба и провел 
пост там, а после праздника пасхи встал, и пошел в Жара, и 
повернул по дороге на  Дамот, и вошел в Гондар 29 сане 1 5 1  в 
мире божием. 

Начался маскарам [года] Марка-евангелиста, 7-я эпакта, 
день Иоанна Крестителя в среду. 28 тэкэмта 152 отправился 
[царь] из Гондара, и ночевал в Цада, и отправился из Цада, 
и ночевал в Вайнарабе. И там поссорились дружинники 1 53 
Кефла Гиоргиса,_ наместника Цагаде, стоявшие на вершине 
холма,  с дружинниками баджеронда Акала Крестоса, которые 
стояли под этим холмом. И когда усилилась битва, послал наш 
царь, царь-миротворец, князей и тысяченачальников 1 54 и уста
новил мир между одними и другими. И тогда подобало [царю] 
блаженство многое, как сказано : «Блаженны миротворцы, ибо. 
они будут наречены сынами божиими» (Матф. 5, 9) . И отпра
вился [царь l из Вайнараба и ночевал в Эмфразе, где была 
башня, обнесенная [стеной];. И отправился он из Эмфр аза и 
ночевал в Карода ;  и отправился из Карода и ночевал в Хамад 
Баре; и отправился из Хамад Бара и вошел в Аринго; и отпра
вился из Аринго и ночевал в Вахите; и отправился из Вахита 
и ночевал в Вадо Меда. И там отделилась государыня от гос
подина и царя нашего Аэлаф Сагада и спустилась в землю 
Ванчет, чтобы прибегнуть к праведным, чья молитва может 
спасти верных и уничтожить еретиков, как сказано: «Много 
может усиленная молитва праведного» (Иак. 5, 1 6) . Царь же 
наш, могучий и воинственный, так как направлял свой путь в 
Ласту, отправился из Кемер Дангия и ночевал в Машаламья, 
называемой «костями  галласкими», ибо усеял ее царь царей 
Сэлтан Сагад костями  галласов карайю, и марава, и вал.�ю 1 55• 
И отправился [царь] из Машаламья, и ночевал в Кабаро Ме� 
да, и отпр авился из Кабаро Меда, и, пройдя перевал Чачахо, 
ночевал в Шенат Ваха. И там, когда поссорились кайла и ту
лама 1 56, послал [царь] к ним князей и установил мир между 
ними. И отправился [царь l из Шенат Ваха и ночевал в Чат
Ваха ; и отпр авился из Чат Баха и ночевал в Куара Анбаса; 
и отправился из Куара Анбаса и ночевал в Гашана; и отпра
вился из Гашана и ночевал в Сэндена. А 1 2  хедара 1 57 справил 
там праздник архангела Михаила 1 58, и отправился из Сэндена,_ 
и ночевал в Занджераче, что близ Цела Асфаре, и пребывал 
там три дня ради соблюдения двух суббот 1 59, ибо знал и р азу-. 
мел [царь] , как соблюдением законов божиих блюдется всяк 
человек от руки врага и ненавистника, как говорится : «Законы 
соблюдают нас, а не мы соблюдаем их». 
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стоса,- в Колла Зет, абето Вальда Крестоса и гра-азмача 
Тэкура и ф итаурари Фэса Кэсоса 166 - к Абето-амба и Вахиту, 
дедж-азмача Иоанна и присных его, людей Бегамедра,- к 
в ерхнему Вакету и нижнему Вакету, дедж-азмача Лоренса и 
nрисных его - к Рээсатуба, азажа Канафере и войско его -
к Сэра Гадаль, пашу 1 67 Л есана Кэсоса 1 68 и присных его - к 
Маскоту, кень-азмача Вальде и весь его полк правого крыла -
к окрестностям Бакло Манакья. Оставшихся же бойцов и витя
зей послал он в остальные страны, то бишь: Шама  Федж, Дур
ге, Саламат, Бетара Ясадари-амба, Ганот, Вураф, Чараро-амба, 
Л анкусо-амба, Дарба, Каркат, Бароч-амба .  И когда прибыли 
все эти князья туда, куда их послали и отправили, упредили они 
побег баляге и поубивали их, меча копья и стреляя из ружей, а 
потом сожгли дома их, как сжег бог Содом и Гоморру. 

И в этот день Амаре, гордость дома  марава 1 69, который 
-сделался рабом царя царей Аэлаф Сагада и подчинился господ-
-ству его, как подчинился Фой, царь Имафа, Давиду ( I I  Книга 
царств 8 ) , отцу его 170, как сказал сам Давид в псалме 1 7: 
-«Народ, которого я не  знал, служит мне» (Пс. 1 7, 44) , и вое
вал семь селений, то бишь: Куркур, оба Табибоч-амба, Ляч, 
Хадис-амба, З енджаро Гадаль, Эмбай Дафар, и убил многих 
л юдей из этих селений. Добычи же он обрел сколько хотел, и бо 
вел его бог, приведя туда, где были тучные стада коров и где 
{)ыли сокровища многие, спрятанные в тайниках. Из войска же 
царского не слышно было, чтобы кто-нибудь пал от копья ба
ляге ни в этот день, ни в последующий, кроме людей Амбасаль 
и кроме одного человека из марава, по имени Рага Малька 
Крестос 1 7l .  А потом повернул [царь 1 из Ангота, совершив эти 
подвиги могучие, и отправился из окрестностей Цела Асфаре, 
и ночевал в Инаде. И отправился из Инада и ночевал в Маза
ла, где ночевал прежде. В этот день всадники джави, которые 
должны были идти сзади, убили нескольких баляге посреди 
дороги, которая называется Б акло Манакья. И отправился он 
из Мазала и р асположился в Марора, одном из селений Геда
на.  И, буду�чи там, воевал он Дараге, Гашта, Эйала, Сагарат и 
Дангальса. Когда прогнали баляге кайла, посланных к Тэркам
амба, послал [царь] пашу Лесана Кэсоса. Он же, взойдя на 
гору, называемую Тэркам-амба, р ассеял сборище баляге копья
ми и ружейной пальбой, как сила ветра рассеивает дым, так 
что прославилось имя его, как имена отцов его, лигабы 1 72 
За-Денгеля и Бар Сагада 1 73• В этот день был убит Барнеш, 
брат Нэгида, копьем одного человека из людей Бегамедра,  
следовавших за дедж-азмачем Иоанном. И когда пребывал 
[царь] в этом месте, вошли в стан Амаре и многие присные его, 
распевая победные песни по обычаю отцов своих 1 74• 

И отправился [царь] из Марора и ночевал в Чабна ;  и от
правился из Чабна и ночевал в Акрафаче; и отправился из 
Акрафача и ночевал в обители святого Стефана, называемой 
<<государев вклад». И,  будучи там, он воевал Аранкуач, Цафа-

21 



лам, Этуака и Билот, где остановились на дневку все .ттюди 
Амхары и люди Бегамедра,  [воины] Кэнват, прежде чем встре
ти.тшсь с .ттюдьми стана. Ибо усилилась битва в этот день, но 
бог, ему же слава, вложил в полночь страх женский в сердца 
баляге, которые бежали, когда никто не преследовал их. А на
утро на  рассвете спустились с этой горы два �человека амхар· 
ских и вошли в стан. Была тогда радость, подобной которой не 
было [прежде] в стане царя нашего. И отправился [царь l из 
окрестностей церкви Стефана-первомученика и ночевал в Сэх
ла. И отправился из Сэхла и ночевал у подножия Ганата 
.Марьям, потому что осмелели баляге и противостояли посреди 
дороги ф атаурари Фэса Кэсосу 175• Но подал бог в этот день 
б.тrагой совет фитаурари Фэсха Крестосу быстро р азбить шат
ры. Ба.тrяге же, когда увидели разбитые шатры и величие при
хода царя нашего со многим войском, коему несть числа, бежа
ли, и поднялись на  гору, и не  возмог.тrи устоять пред царем.  

А наутро того дня выше.тr из стана сам царь наш на р ассве
те, оставив многих витязей охранять стан, и воше.тr в эту цер
ковь, называемую Ганата .Марьям. И воше<rr он в церковь этих 
еретиков не по жеJi анию своему, но протr:в желания, так как 
слышал, что говорили баляге : «Ну-ка, пусть 011 войдет в Г;ша
та .Марьям, если то.тrько у него будет сил� войти!» После того 
как я вил он силу свою, войдя, выше.тr [царь l быстро из этой 
церкви. И, отойдя немного, разби.rr он свой ш атер в земле, ко
торую приуготовил бог для ристалищ конских, ибо видно было 
ему, что стоят баляге да.тrеко на вершинах гор высоких, как 
видно птиц, [летящи х] к птицам. В этот день несколько мужей, 
чьих имен мы не знаем, из [отрядов] Джэама и Ванята рухну
ли в одну пропасть и пали от копий баляге. Прегрешение же, 
из-за которого рухну.тrи они и пали, неизвестно, как было неиз
вестно прегрешение Ахана, из-за которого пали чада Израиля 
от копья жителе�"! Гайских в правление Иисуса [Навина] , убив
шего 29 царей (Иис. Нав. 7 ) . Иереи же дома Иисусова и цар
ско!: ризницы 1 76 не оставались в стане по обычаю своему, но 
следовали за царем своим, памятуя одно слово, сказанное 
ими в день восшествия [его на престолl и в день процвете
ния 177: «Смерть ли, жизнь ли, Иоанн, с тобою да постигнет 
нас !»  И отправился [царь] из Ганата .Марьям и ночевал в 
Баршеха; и отпр ави.тrся из Баршеха и, перейдя воды Такказе, 
ночевал в Адари Бар ; и отправился из Адари Бар и ночевал в 
Л азабшеха. 

И там устрошш собор по приказу царя нашего веролюбиво
го многие князья и немногие иереи по поводу еретиков - жите
лей Ласты и по поводу верных - жителей Бегамедра .  И гово
р или эти иереи по одному: «Мы веруем, что отец помаза.1 сына  
своего единородного во чреве владычицы нашей святой обоюду 
естеством 1 78 .Марии духом святым,· елеем р адости, как сказал 
Давид в 44-м псалме:  "Посему помаза.тr тебя, боже, бог твой 
е.тrеем р адости более соучастников твоих" (Пс. 44, 8), и как 
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гласит само слово божие в книге пророка Исайи: "Дух господа 
бога на мне, ибо господь помазал меня" ( Исайя 6 1 ,  1 ) ,  и :как 
сказал Петр в книге Деяний апостолов: "Бог духом святым и 
силою помазал Иисуса из Назарета" (Деян. 1 0, 38) . Помаза
ние же Христа духом святым было дано не божеству, но плоти, 
как сказал святой Кирилл в своем поучении 179: "Вочеловечив
шийся был помазан". Еще, что через это помазание духа свя
того сын стал сыном божиим, как поведал нам сам отец, гово
ря в псалме Давида : "Ты сын мой; я ныне родил тебя" (Пс. 2, 
7) . И еще сказал нам Гавриил, когда говорил владычице на
шей Марии :  "Рождаемое святое наречется сыном божиим" 
(Лук. 1 ,  35) . Кирилл объяснял нам, говоря :  "Он называется 
сыном божиим в силе помазания духа святого". А еще, что 
стал Христос царем через это помазание, объяснйл сам Хрис
тос там, где сказал : "Я помазал царя моего" (Пс. 2, 6) . И Гав
риил еще р аз открыл нам тайну сию, говоря : "И будет царст
вовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет кон
ца" (Лук. 1, 33) . Мы могли бы говорить и о помазании Христа 
во первосвященники вовек по �чину Мелхиседека ( ер .  Пс. 1 09, 
4; Евр. 7, 1 7) , пророка и апостола, но оставим, дабы не удли
нять речи.  Помазание есть существование, как сказал сам 
Христос в книге Севира, патриарха Антиохийского : "Дух свя
той, коей есть я сам и единосущный мне, пребывает на  мне. 
П очему же называюсь я мессией, как не потому, что вочелове
чился?" 

Ныне же не будем говорить о других речах, кроме безум
ных речей людей Ласты, ибо они изменили вере и отделились 
от нас, говоря,  что [Христосl не  назвался сыном божиим и не 
стал царем через помазание духа святого. И потому не  объеди
нились люди Бегамедра с людьми Ласты 1 80, как не соединяет

'ся свет с тьмою. Если же придет к вам один из людей Ласты, 
на коем нет учения Христова, не пускайте его в дома ваши и 
не  приветствуйте его, памятуя слово Иоанна, сына Заведеева, 
который сказал в своем втором послании :  "Пребывающий в 
_учении Христовом имеет и отца и сына. Кто приходит к вам и 
не  приносит сего учения, того не принимайте в дом и не привет
ствуйте; ибо приветствующий его участвует в злых делах его" 
(Иоан. 1 1 , 9- 1 1 ) .  Изменяющие вере нашей и преступающие 

·это установление наше да будут отлучены и отделены от нас. 
Таковы слова собора».  

И отправился царь из Л азабшеха, и ночевал в Цахай Була, 
и отправился из Цахай Була, и ночевал в Гарагара.  И там 
,снова собрались собором те, кто собирался прежде. 24-го тах
саса 18 1 вошел [царь} в Аринго и там справил праздяик рожде
ства и праздник крещения, после чего 22 тэра 182 вошел [царь] 
в йебаба. И там завершил он дни великого поста и справил 
праздник пасхи. А 1 2  миязия 1 83 поставил [царь l в эччеге авву 
Авади Каля на престол достойный отца нашего Такла  Хайма
яота, прекрасного именем и поломанного костями 1 84• 
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И в этот месяц пасхальный [царь 1 устроил собор в доме 
митрополита нашего аввы Синоды без согласия За-Иясуса 185 
и двух чад азажа Бальда Тенсаэ и других, говоря : «Сначала 
{рассмотримl законы, а потом дела веры» 186• Монахи эччеге и 
все ученые не говорили :  «Как же предпосылать законы вере?» 
И потому иереи, согласные с З а-Иясусом, отлучили князей и 
всех людей стана,  и спустились в долины Ганза, и ушли в зем
лю Дара. И зимовал там царь наш Аэлаф Сагад. 2 сане 187 он 
возвратился, и отправился из йебаба, и ночевал в земле Там
ре;  и отправился из Тамре и ночевал в Гена. И там пожег 
огонь радости пустыню печали царя нашего и попалил горы 
печали пламенем, потому что стал р абом его Нагид, сын Асера. 
которого называли силой и крепостью людей Л асты. А потом, 
шествуя неспешно по обычаю царей, отцов своих, вошел 
[царь l в Гондар 2 1 -го [дня] месяца сане 188 •  Тогда умер дедж
азмач Алавастр. И в этот месяц зимы весьма часто славосло
вия богу, славному именем и достохвальному вовек, были н а  
устах царя нашего, великоизрядного и многотерпеливого 
Аэлаф Сагада и на устах царицы нашей, увенчанной славой и 
украшенной ведением, Сабла Бангель, ибо покорил ему [бог} 
и подчинил Фареса на четвертый год после того, как возму
тился он и объявил о своем самовластии. 

Еще напишем мы о других делах, оставив прежнее дело 
Фареса и З а-Марьяма, но вернемся [сейчасl к прежнему и 
напишем и поведаем, как явил [бог] тайну измены Фареса и 
За-Марьяма. 1 3  генбота 1 89, в день первой субботы, в земле 
Бельат, называемой Даэро Мээляу, [в год} евангелиста Луки 
стали они заключать союз и договор с людьми Бажрата, Эда 
Маконнена, Доба,  Бора, Салава, Абаргале, половиной Сарта и 
с людьми стран Эндерты, которые называются Бара, Дабра 
Хайла,  Харако, Багра Агазен,  Дур Анбаса, Ад Бад Гедар, 
Шех, Сагла,  Сэгада Ара,  Ад Акет Май Кайя, Май Цадфо 
Авсаба, Монас, Миэшафа, Амантила, Хохоле, Борэйю, Эльха
ма, Ахза, Хэльша, Ацада, Шагуала, Багра Хариба, Эгр Бам
бар, Вашафат, Ката, Гамбала.  А потом пошли Фарес и За
Марьям в день воскресный к Маремэт и Элькэн,  и убили мно
гих людей, и пролили кровь младенцев чистых, и сожгли мно
гие церкви. А в понедельник встали они из земли Маремэт, и 
расположились в Дэру Анбаса, и послали к Амда Хайманоту и 
Феодору, говоря : «Почему не воюете вы людей страны царя,  
как воюем мы?» Те же,  выслушав это послание, встали из 
земли Бара во вторник, и воевали многие страны, и жгли ог
нем дома от рассвета до полудня. 

А в полдень абето Дельба Иясус, страж царства и гордость 
юношества, выделил [военачальников] З айда, Хасема, Халоя, 
Амдуя и Асбарома и поставил их одних обороняться от За 
Марьяма и Фареса и воевать с ними, если они  придут сражать
ся. Лебса Крестоса и Афа Крестоса поставил он в засады, :что· 
бы воевать Харако и Багра Агазен.  Сам же абето Дельба 
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Иясус сел на  коня по имени Валау Амбалай 1 90 и, сделав 
дадженом Тасфая, пошел со своим братом Иоанном, и Масама
ли, и сынами Арадома - Иоанном, Вальда Хаварьятом и За
вальда Марьямом, и, когда он встретился в Эльфрасе с этими  
изменниками, он сразился с ними, и победил, и убил у них 
девятерых рукою своею. А убитых дружинниками его не счесть, 
и бо велико их число. На восьмой день после этого пришли 
Фарес и За-Марьям пожечь огнем Мэнгуда, и ,  когда встретил 
их абето Дельба Иясус, р ассеял их, как прах, по обыкновению 
своему. 

Много было тогда убитых, а были такие, что пали в 
пропасть и погибли. 

А после этого снова послал Фарес За-Марьяма  воевать 
Геральту, а сам Фарес пошел к Дабра Хайла и расположился 
[там}. За -Марьям воевал людей Геральты и Вушафата, и убил 
1 700 [человек], и отрезал их уды 19 1 , и отдал Фаресу, и обра
довал его [этимl весьма.  А потом написали они послание, где 
поносили государя поношениями многими, и говорили они, 
[обращаясь к] Махдаро 1 92: «Вот послали мы тебе много удов 
и пожгли все страны Эндерты огнем, как Содом и Гоморру, из 
любви к тебе и ради того, чтобы воцарить тебя. В Антала же 
мало людей, и не могут они противостоять нам и спасти 
[область l от рук наших. Что же ты медлишь доныне и не при
ходишь воевать с ними?» Этот же Махдаро, когда увидел эти 
уды, возрадовался радостью великой и послал к князьям, про
зываемым Асиро, Гудфе, Нагид, Дамо из Дахны, не пропустив 
ни одного [князя] из л юдей Л асты. И все те, к кому он послал, 
прибыв в Дабра Хайла 8 сане 193, послали к абето Дельба 
Иясусу и ко всем людям Эндерты послание, [исполненное] 
н адменности и превозношения, как послал Сеннахирим к Езе
кии (IV Книга царств 18 ) , говоря :  «Зачем тебе гибнуть одно
му?» И ответил им этот доблестнейший из юношей и сказал : 
«Вы снискали что искали :  тьмы и тысячи людей себе в по
м ощь. Я же не ищу, как Фарес и За -Марьям, иной помощи, 
кроме [помощи] господа бога моего и царя моего. Что делаете, 
делайте скорее ! »  194• Они же медлили, слушаясь слов волхвов 
и гадающих [по полетуl птиц, которые говорили :  «Если вы на
падаете на Антала в четверг, вы уничтожите их и сделаете с 
людьми [Антала] , как с людьми Гер альты». И потому 1 6-го 
сане, в четверг, они пришли 12 дорогами, многочисленностью 
своей подобные песку морскому, и окружили Антала. Тогда 
дал бог силу и победу абето Дельба Иясусу. Он обратил их в 
бегство и прогнал, как сказано в Писании: «И двое прогонят 
тьмы» ( Втор. 32, 30) . И тогда пронзили Фаресу бок копьем. 
А из этих людей Ласты, Салава, Ад Акета и Важрата одни 
nадали в пропасть по всей дороге, а другие погибли от копья, 
так что тела их стали пищей птицам небесным и зверям поле
вым ( 1 Книга царств 1 7, 44) . Абето Дельба Ия су с стал грозен 
и ужасен всем врагам. 
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Начался месяц хамле 1 95; и в этот месяц настал великий 
голод в Антало, так что ели люди коровьи шкуры. 

Начался маскарам,  и в этот месяц воевал [Дельба Иясус] 
людей Вагары и Агазена и убил у них 27 [человек] . 

Начался тэкэмт, и 1 3-го 1 96 пошел сильный и воинственный 
абето Дельба Иясус к Харако и захватил много коров. Он 
убил рукой своею, и дружинники его убили многих. 1 2-го· 
[дня) этого месяца привел За-Марьям 1 20 галласов керо 197 и 
дал им на убиение младенцев, и убили они [их]. И договорился 
он с ними, что приведут они многих галласов и что приведут 
Голагото. 

Начался месяц хедар, и 9-го 1 98 пошел абето Дельба Иясус. 
подобно бодрому купцу, в Бэве, дабы стяжать прибыль побе
ды, и убил своими руками троих. И в этот месяц пришли гал
ласы по обычаю своему, называемому гуту 1 99• За-Марьям же 
договорился с [жителями� Агазена,  чтобы дали ему проводни
ками Беньяма, Кала Крестоса, Феодора и Гоме и провели его 
дорогой на  Шегуала, разрезав узы христианства 200, чтобы по
жечь огнем Аксум, град Сиона 201 •  А потом он воевал галласов 
от Цэраэ до Манбарта, и убивал [их] , и захватил много скота 
у галласов. Много [галласовl погибло. 

Начался тахсас. И в этот месяц пошел Фарес к Цэраэ, и 
воевал Малаб  Аса, и пожег его огнем, и р азрушил его стены. 
Услышав это, абето Дельба Иясус поднялся из Антало и но
чевал в Дэрба,  близ Малаб Аса. И когда услышал Фарес о 
приходе его, содрогнулся и бежал до Чачата, и там победил 
его абето Дельба Иясус и прогнал по обычаю своему. 

Начался тэр. В этот месяц захотели Фарес и З а-Марьям 
отложиться от царства тосподина нашего, царя царей Аэлаф, 
Сагада. Они послали к наместнику Адаля,  говоря : «Вот посы
лаем тебе коня и трех мулов со многим добром и угнанными 
в полон женщинами, которые будут тебе рабынями. Мы же вер
ны тебе и покорны, но поспеши с приходом, чтобы царствовать, 
над нами». 

Начался якатит. В этот месяц, когда не  удалось им  это, 
послали Фарес и З а-Марьям царю нашему Аэлаф Сагаду по
слание мира, чтобы смягчить его и обольстить. И когда услы
шали об этом люди Эндерты и о приходе аввы Мазраэте для 
заключения договора и мира, то смягчились сердца дедж-азма
ча Вальда Гиоргиса и абето Дельба Иясуса и всех людей 
Эндерты. И затем заключил авва Мазраэте договор между· 
Фар есом и За-Марьямом и между дедж-азмачем Вальда Гиор
гисом и абето Дельба Иясусом и всеми людьми Эндерты 202. 
И возвратился авва Мазраэте к царю царей Аэлаф Сагаду. 

Начался магабит. В этот месяц захватил За-Марьям по до
говоренности коров многих, 65 стад. 

Начался миязия. В этом месяце возвратились посланные в 
Ауса :  Баэляви, брат Мухаммеда, Дэнафо, Абдо Вад Али, Гу
эдуд - и поведали то, с чем послал их наместник Адаля, гово--
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р я :  «Не пришло время для моего прихода и отложения от 
царства царя вашего. Но примите, возлюбленные мои, то, что 
посылаю вам :  одеяния дорогие, и ружье, и зеркала позолочен
ные за тех женщин и дев, что вы послали из любви ко мне». 

Начался генбот, и исполнился год с начала измены Фареса 
и За-Марьяма.  Прежде чем мы напишем о том, как вышли 
За-Марьям и Вальда Хайманот из дома измены своей и как 
пришли, облаченные в одеяние покорства, к господину своему, 
царю царей Аэлаф Сагаду, и поведаем страница за страницей, 
подобает нам завершить здесь начатое и оставленное повество
вание о победах абето Дельба Иясуса. Как мы говорили, по 
завершении второго года снова изменил Фарес, как прежде, и 
было волнение в каждой стране. Когда пришел За -Марьям из 
середины Тигрэ и вошел в Ад Акет, послал он к Ацма Гиоргису 
и ко всем людям Эндерты, говоря :  «Приходите и следуйте за 
мной воевать Фареса». И сказали ему люди Эндерты : «Следо
вать за тобой мы не последуем, но, если хочешь воевать с Фа
ресом, будь в Ара, а мы будем в Ара в [местности] Сафет». 
Услышав такой ответ, З а-Марьям задержался в Ад Акет, а лю
ди Эндерты разделились на  две части : половина пошла к 
Сафету, а [другая) половина - к Бара .  Тогда Вальда Хайманот 
был в Ара со многим войском. Пришедшие люди Эндерты 
окружили Бара и победили по своему обыкновению Вальда 
Хайманота в пятницу. А в первую субботу они захватили мно
го скота и пожгли огнем дома Ваэраба до Замра.  Те же, кото
рые пошли к Сафету, сразились с людьми Важрата и были 
побеждены, и были захвачены в полон 1 73 мужа, подобно жен
щинам. Все это было в месяце маскараме. 

Начался тэкэмт. И в этот месяц поднялись люди Эндерты 
из Бара,  и пошли к Сафету, и воевали с местными жителями, 
чье имя Айбато, Бет Марья и Коркора, и убили многих из них, 
и захватили в плен, п пожгли огнем [их дома] , и захватили их 
жен. 

Начался хедар. И 8-го [дняl этого месяца 203 отправились в 
набег люди Эндерты в полночь и сразились с людьми  Кола 
Салава и уничтожили их без остатка. Эти же люди Кола Сала
ва были искушены в битвах во всякое время и до того никогда 
не знали поражения. 1 6-го [дня] этого месяца, который был 
днем воскресным, пошли витязи Эндерты к Муджа и срази
лись с Вальда Хайманотом и Хамальмалем. В понедельник же 
поднялись они на гору, называемую Годб Хаварьят, и там 
захватили Вальда Хайманота, и пашу, и сына Васан Сагада, 
наместника Вага, с 7 барабанами, 7 ружьями и 1 1  конями. 
И никто не ускользнул в этот день, кроме Хамальмаля, кото
рый ушел к Кабакабу, оставив воинские доспехи там, где рас
положились Амда Хайманот, Гудфе и Вад Самро. А после это
го разделилось войско Эндерты на две �части и пошло к Салава 
по двум дорогам :  одной дорогой [пошел l Серапион, взяв поло
вину людей Муджа, а другой дорогой - Вад Сабаре, Лебса 

27 



Крестос, Афа Крестос и Дек Агера .  И, прибыв туда, окружили 
они Джан Амора и пожгли огнем много домов. Когда услышал 
об этом Фарес, испугался и вошел в Салава. Оттуда он бежал 
и пошел в Ласту. И тогда явил господь бог Израиля силу 
власти своей. З акончена история силы абето Дельба Иясуса. 

А затем напишем мы повествование о победах дедж-азмача 
За-Марьяма над Фаресом. Мы упоминали, как прошел полный 
год с тех пор, как изменили Фарес и З а-Марьям. Когда авва 
Мазраэте, по прозвищу Корне, заключил мир и договор между 
присными Фареса и между царем Аэлаф С агадом, 2 1  генбо
та 204 поднялся За -Марьям из Ад Акета. Фарес же послал сына 
своего, по имени Вальда Хайманот, вместо себя с За-Марья
мом. И когда прибыли оба к Эм фразу 22 сане 205, нашли они 
там р адость мира, Аэлаф Сагада, плакавшего плачем великим 
и невиданным, потому что умер сын его, абетохун Юст. А по
том пожаловал он им милость совершенную, а в знак этой ми
лости, дабы ведали все, пожаловал он наместничество Тигрэ 
дедж-азмачу За-Марьяму. Говорил царь царей Аэлаф Сагад 
дедж-азмачу За-Марьяму, что Фарес, бывший в Салава, когда 
услышал об этом назначении, загорелся огнем зависти и воз
вратился к своей прежней измене. Этот же дедж-азмач За
Марьям сказал : «Если Фарес придет по  моей воле, как  я 
пришел, то доброе решение он примет для себя. Если же он 
откажется прийти, то я приведу его насильно против его жела
ния. Но если не смогу я привести этого жестоковыйного и зло
нравного, пусть [царь] введет меня в свой дом вместе с чер
ными рабынями, уподобив им, обрив волосы 206, несущим посу
ду, чтобы все видящие меня смеялись надо мною!»  И, закончив 
эту речь, что изошла из уст его, спустился дедж-азмач 
З а-Марьям в землю Тигрэ и медлил в Адуа, пока не открылась 
измена Фареса. А когда открылась его измена и угнал он ко
ров дедж-азмача За-Марьяма, разгневался царь царей Аэлаф 
Сагад и прибавил дадж-азмачу За-Марьяму к его наместниче
ству наместничества четырех домов Важрата, и наместничество 
Эда Маконнен, и наместничество Доба.  И когда послал ему 
[царь} гриву 207, которая является знаком должности, Фарес 
отрезал уши человеку, который нес эту гриву. И потому под
нялся дедж-азмач За-Марьям из Адуа и пошел поспешно, то 
бишь поторопился, чтобы достичь страны отца своего, Ад. 
Акета, 30 хамле 208• А в месяце нехасе обратил он [к покорно
сти] Абеля и детей его из страны Куарбиле, и людей Гонка, 
и Гембаро из Бет-Амхара, и людей Май Набр и Фенгелят и 
заставил их поклясться именем царя царей Аэлаф Саг ада 209• 

Начался маска рам.  12 -го 2 10  обратил [За-Марьям к покор-
ности], людей Кола Салава и Вараба, послав Вениамина, брата 
своего. А 30·-го [дняl этого месяца 2 1 1  поднялся на Дабра Мээ
ляу дедж-азмач За-Марьям, и сразился с людьми Важрата, к 
захватил 360 стад коров. Женщин же и дев, угнанных в полон,_ 
было много, без числа.  
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Начался тэкэмт. 1 -го, в пятницу 2 12, снова сразился дедж
азмач За-Марьям с людьм и  Важрата и победил. А в воскре
сенье на рассвете воевал дедж-азмач За -Марьям Фареса в0 
земле Даэрвета, и победил, и убил многих присных его. Когда, 
совершив все эти подвиги, он возвращался домой, окружили 
его сзади люди Эда Маконнен, витязи Цебта, люди Зена 
йоханнеса, витязи Таха, люди Муджа и Коркора и витязи 
Эда Абона.  Сей же дедж-азмач За-Марьям, воинственный и ис
кушенный в битвах сызмальства, р ассеял их вечером, как сила: 
ветра р азвевает прах и дым, и убили его дружинники Хакая, 
сына Абдель Масиха, князя людей Муджа, Геброма, князя лю
дей Эда Маконнен и Таха, а еще Буная из страны В альвадж, 
князя людей Коркоры. И других убитых тогда было много, но  
благословен господь бог Израилев, сподобивший дедж-азмача 
За -Марьяма совершить подвиг дважды в один день. Уды этих 
убитых он лослал царю царей Аэлаф Сагаду в землю Такази" 
когда тот [был там] ,  возвращаясь из Ласты. И тогда была ве
ли·кая р адость в стане его. После этого пришли к дедж-азмачу 
З а-Марьяму, собравшись, все князья Ласты, которых зовут 
дедж-азмач Гудфе, цахафалам 2 13 Нагид, васан-азмач 2 14  Фасило, 
Завальда Марьям, сын Дамо, наместник Вага, Игнатий, Амда: 
Хаварьят, Амсало, За-Крестос, Леко, В альда Селласе по проз
вищу Бар Сагад, Махдаро, Таисе, Рэтуэ Амлак, Вальда Ам
лак, сын Ацко, Канаферо Амда Хайманот, князь Салава и 
Доба ,  Хамальмаль, князь Бора. Все эти наместники, которые 
собрались с присными своими от Целаре до Салава, окружили 
дедж-азмача З а-Марьяма и р асположились в земле Назрет. 

Фарес же, взяв людей четырех домов Важрата, и людей 
Эда Маконнен, и людей Цебта, р асположился в земле Даэрве
та.  На  Дабра Мээляу, месте расположения дедж-азмача За
Марьяма,  было три источника воды. И бросил туда ночью Фа
рес  (целуюl корзину [ядовитого корняl 1чэмкэк 2 1 5, собаку, трех 
белых кошек и трех петухов, заколотых [в жертву] . Эту воду 
пил дедж-азмач За-Марьям с присными своими  48 дней, и 
ничего худого не случилось с ними, ибо сохраняла их сила 
молитвы царя царей Аэлаф Сагада, как сохранил господь Пав
ла  от яда ехидны, которая укусила его (Деян. 28,  3-6) . 1 7  хе
дара 216 утром во вторник победил дедж-азмач З а-Марьям тех 
князей Ласты, имена которых по чину и порядку упоминали 
мы прежде. Дружинники его убили васан-азмача Фасило и дру
гих, имен которых мы не знаем. В этот день схватил и связал 
дедж-азмач З а-Марьям Хамальмаля и его брата, Завальда 
Марьяма. 6 труб с 5 ружьями, 1 30 коней, 300 мулов и ослов 
без числа он захватил и отнял из рук людей Ласты и из рук 
Амда Хайманота. После этого он снова воевал Фареса и побе
дил его на закате солнца, так что смог разграбить то имуще
ство, которое нашел в его палатках, и пожег его стан огнем .  
Радовался тогда дедж-азмач За-Марьям радостью победителя, 
а Фарес, печальный и сокрушенный сердцем, бежал и ушел, не  
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давая сна очам своим и веждам дремания ( Пс. 1 3 1 ,  4) , пока 
не достиг страны Салава. Дедж-азмач же З а-Марьям, сильный, 
как лев, и быстрый, как орел, возжелал преследовать и схва
тить сего врага. Он встал из Мээляу, и пошел на север, и по
жег огнем дома Катира, вождя мятежников. Поднявшись отту
да, он сразился с Халиб Вангелем, который взошел на высокую 
гору, по имени Гумаса. Он заставил спуститься этого Халиб 
Вангеля, наместника Важрата, с этой горы, а на  третий день 
прогнал людей Жан Амора,  не бросая копий и не стреляя из 
ружей. После этого он расположился на вершине горы, назы
ваемой Цена.  

И когда увидел Фарес, что преследует его дедж-азмач За
Марьям, отправил он свою жену и детей и имущество на  четы
ре горы, которые называются по именам их Черфо, Чакола, 
Фэрка и Дагоз. 25 хедара 217 заставил дедж-азмач За-Марья м 
Фареса спуститься с этих гор Салавы, на  которые полагался 
тот и уповал, и заставил он его войти в страну Ласта. А потом 
угнал в полон жену его и детей, захватил скот и р азграбил 
имущество. Такла Гиоргису же, который был заточен из-за сво
ей любви к царю, дедж-азмач З а-Марьям дал наместничество 
Салава вместо Фареса. И когда прислал дедж-азмач За-Марь
ям послание радости, повествующее обо всех поражениях Фа
реса, со многими удами убитых в Аринго, тогда царь царей 
Аэлаф Сагад [уже} возвратился из Ласты, и была радость ве
ликая в стане его. 

Снова, после того как вошел Фарес в селение Кабтия и 
принял веру нечистую людей Ласты, и после того как принял 
он от Махдаро наместничество трех стран, называемых Доба, 
Джама и Мамья, собрал он от Целаре до Доба множество 
людей, годных для битвы, и пришел к Дамбии. И когда Фарес 
был там, послал он Арадома со многими мужами, умеющими 
стрелять из ружей и метать копья, в Эда Маконнен. Дедж-аз
мач же За-Марьям поспешил послать своего брата Вениамина 
в это место. И когда воевал Вениамин Арадома утром в среду, 
победил он его и заставил взойти на гору Галауса, откуда его 
све.'1, захватив живым. Услышав эту весть о гибели людей и 
пленении своего дружинника Арадома, Фарес пришел сам, 
пленил женщин и захватил скот страны Шабта и Бахура .  
И в девятом часу Вениамин один победил Фареса и гнал его 
из Дамба.па до Чарк-амба, убивая людей Фареса. Самому Ве
ниамину, после того как он убил одного, пронзили правую 
мышцу. И когда вернулся из битвы Вениамин, преподнес он 
дедж-азмачу За-Марьяму вместо подарка Арадома со многими 
удами убитых. Дедж-азмач З а-Марьям велел отрубить Арадо
му голову и послал ее вместе с другими удами  в йебаба царю 
царей Аэлаф Сагаду. Вениамину же, брату своему, дал дедж
азмач За-Марьям наместничество [Арадома] над четырьмя 
домами Важрата, Эда Маконненом и Доба, чтобы возместить 
ему битвы и ранение. 
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2 1  генбота 218, когда Фарес услышал, что вернулся дедж-аз
мач За -Марьям в свой стан в Адуа, возвратился он из Л асты 
27-го [дняl этого месяца и вошел в Салава, трубя в трубы и 
дуя в рога, то бишь дудки. С четверга по понедельник сжег· 
он пять селений огнем и захватил коров и овец людей Салавы, 
которые твердо стояли  в своей л юбви к царю царей Аэлаф 
Сагаду. И когда услышал это удалой Вениамин, встал он из 
Ката и поспешил пойти, то бишь поторопился, и прибыл сра
жаться во вторник к Салава. Он связал Фареса в четверг и 
сделал Даня Абха ему стражем, то бишь кур ання 2 19, и привел 
в страну Бора .  С этим благовестием Вениамин послал человека 
к дедж-азмачу За-Марьяму, а дедж-азмач За-Марьям - к го
сударю. Но Даня Абха-страж своевольно освободил Фареса от 
цепей на 1 2-й день. Этот же Фарес, когда тесна ему стала 
земля и когда понял, что постиг ли его все эти несчастья и 
скорби  в месяц мятежа его, то бишь поражения в битвах, и 
изгнание из земли отцов его - Салава, пленение жены и детей 
и заточение рук в цепи, пошел к царю царей Аэлаф Сагаду" 
зная, что обычай того - благотворить злым и прощать прегре
шения окаянным, и покорился под ноги его. 

Ныне возвратимся к восславлению и восхвалению деяний 
царя царей Аэлаф Сагада, ибо по молитве и предстательству 
его смог дедж-азма1ч За-Марьям войти в Салава, когда никто 
не помогал ему изо всех князей Тигрэ, кроме Аклома, Мабрад 
Гада и Афоя и кроме брата его Вениамина, Кала Кэсоса, Эку
ба и Нагаде и людей четырех селений: Ад Акет, Хохоле, Май 
Цадфо и Ката. Что же до слабости, которая постигла Салаву, 
противной обычаю ее, то подобает нам сказать: о Салава!  Где· 
твоя сила, что победила Граня, когда противостояла ты ему, 
паля из пушек и ружей 220? О Салава ! Где крепость твоя, при
знавшая Исаака, правителя 44 стран 221 ? 

О Салава !  Где огнь пяты твоей, сжигавшей, как сухие дро
ва, всех восставших на тебя с тех пор, как пал дедж-азмач 
Каба Кэсос от копья Ласты 222, до месяца назначения дедж
азмача За -Марьяма? Но благос.1овен господь бог Израилев, 
переменивший силу твою на слабость! Закончена история по
двигов дедж-азмача З а-Марьяма.  

Ныне возвратимся к прежней истории  царя царей Аэлаф 
Сагада. Напишем и скажем, что в месяц зимы, который есть 
завершение года Марка-евангелиста, умерли вейзаро Рахиль и 
рас Лавис. 

Начался маскарам, [годl Луки-евангелиста, эпакта 27. 
День Иоанна [был] в четверг. 8-го [дня} этого месяца 22з умер 
иерей Абадир, по названию должности своей называемый ака
бэ-саатом. После этого в месяце тэкэмтэ собралось на собор 
в доме митрополита аввы Синоды З а-Иясус и его присные. 
Эда Крестос, настоятель Магвинский и все пустынники Валь
деббы 224, а среди них эччеге авва Кала Авади. Все настоятели 
дома отца нашего Такла Хайманота и дома отца нашего Евста-
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фия сидели на престолах своих по �чинам своим и степеням. 
И повели речь о законах присные З а-Иясуса и говорили, что 
все вейзаро и все жены [должны] покинуть мужчин, что стали 
мужами им не по закону 225• Когда услышали эту р ечь азаж 
Завальд, азаж Канаферо и баджеронд Акала Крестос, подня
.лись со своих престолов и возразили,  говоря :  «Чем начинать 
речь о законе супружества, следует повести р ечь о законе 
Iсупружестваl царя нашего Аэлаф Сагада и царицы нашей 
Сабла Вангель». Тогда Афанасий, правый верою и достохвалъ
ный деяниями, и эдуг 226 Вальда Хайманот, праведный словом 
и правдивой речью, и двое других монахов, которые спускались 
'С ними в землю Египетскую и не р азлучались с ними до их 
возвращения и прибытия в страну Эфиопскую, услышав [это] , 
сказали : «Когда рассказали мы и поведали авве Матфею, пат
:риарху, дело царя нашего и царицы, он сказал нам:  "Я понял 
дело жены царя вашего, которое р ассказали вы мне, что она 
дочь мужа сестры царя вашего. И как поставил меня бог [пат
:риархом] ,  то я повелеваю, чтобы была она ему женою"». 
И митрополит авва Синода, услышав [это}, сказал : «И мне од
ному говорил авва Матфей-патриар х  и сказал мне: "Что до 
жены царя Эфиопского, коя есть дочь мужа сестры отца его, 
то вот повелеваю я,  как поставил меня бог, чтобы была она 
женою сему царю"». И когда все это услышал авва Эда Кре
стос из уст митрополита нашего и из уст этих четырех [людей], 
и мена которых мы упомЯнули прежде, поднялся он быстро, и 
встал посреди собрания, и снял отлучение, которое сам произ
нес [на царя] прежде, и его присные, иереи Магвины, сняли 
[отлучение] . А затем, устанавливая другие законы и обновляя 
обычаи, труждались они и старались много дней. А под конец 
собора 12 тэкэмта 227 собрались все князья и учители во внеш
ней ограде дома царского, то бишь Адабабай, и там многие 
из иереев обсудили каждый из обычаев установленных и за
конов принятых. И там снова сняли они отлучение иереев Маг
вины и всех монахов, которые были заодно с З а-Иясусом. 

Царь же наш Аэлаф Сагад велел провозгласить указ: «Да 
будет отделено место [жительстваl мусульман и кайла от ме
ста [жительства l христиан;  человек, дающий другому в долг 
золото и хлеб, да не берет с другого лихвы; земли, бывшие 
церковными во времена аввы Симеона 228, отдаем мы церкви, 
а земли войска царского - войску царскому, как сказано: "От
давайте кесарево - кесарю, а божие - богу"» (Лук. 20, 25) . 

Установив все эти порядки, [царь} отправился 1 7  тэкэмта 229 
из Гондара в поход на Ласту и ночевал в Цада. А оттуда шел 
обычными переходами, пока не прибыл в землю Гедем и р аспо
ложился [там] . 12 хедар а  230 пришли туда посланцы людей 
Дамота и Годжама и сказали царю нашему, что послали их 
сказать ему: «Не ходи ты р ади нас, о пастырь добрый, в страну 
Ласту менять овец и коз на откормленных тельцов и тучных 
коров, оставляя нас, овец, в пасти волков хищных, то бишь 
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тулама и меча 23 1 . Но да повернет [царь] к нам,  дабы спасти 
нас и избавить, ибо сие есть время спасать и время избавлять» 
(ер. Еккл. 3, 1-8) . Царь наш, услышав это слово печали и 
сдумав думу добрую с князьями и тыся1ченачальниками, .иску
шенными в совете, оставил поход в страну Ласту и поспешил 
повернуть из земли Гедем к Дамоту. 18-го [дняl этого месяца 
хедара, перейдя Абай, прибыл [царьl в землю йебаба, которая 
пребывала в порядке под [управлениемl дома Коте. Там [царь} 
оставил детей с государыней, когда услышал известие о прихо
де галласов и когда захотел сразиться с ними, как хотят напи
таться хлебом алчущие и напиться водою жаждущие, шел он 
до вечера и ночевал на берегу реки по имени Шена. А наутро 
снова шел с рассвета до 9-го часа и ночевал на вершине горы, 
называемой Эндеяс. И когда услышал там [царь] о том, что 
возврати.:ись галласы, он повернул с этой горы и спустился в 
зем:Jю Кол ала, близ которой была башня. 7 тахсаса 232 вошел 
{царь] в йебаба и там справил праздник рождества и празд
ник крещения. Тогда назначил он Димитрия, сына дедж-азма
ча Алавастр а, на должность в Амхару. И тогда было упокоение 
вейзаро Денгель Цавана от трудов сего мира бренного в земле 
Гажге в обите<'IИ аввы Татамко, учителя многих братьев. 

15 мага бита 233, когда опечалился [царь l о разрушении се
лений отстроенных и оплотов крепких от копья галласов, от
правился он из йебаба и пошел по дороге на Самси и по 
пути на Анкаша, ибо в месяц воцарения его земля Анкаша, как 
земля Дамбия, подчинилась ему по порядку и покорилась гос
подству его. И, перейдя реку Фацам, прибыл [царь l к Гомару 
и отстроил оплот р азрушенный, а войско из [галласов] джави 
и тулама,  которые были христианами,  послал к Мозу. Они же, 
не в силах плавать и перейти реку по имени Абай, возврати
лись, пе увидев и не повоевав это селение мятежников. А затем 
вер нулся он оттуда и, перейдя там снова р еку Фацам, справи.1 
праздник пасхи в земле Залабаса. Там умер азаж Вальда 
Тенсаэ 3 мияЗ}iЯ 234. И стало то место местом болезни и смерти. 
Поднявшись оттуда , царь наш Аэлаф Сагад пошел по дороге 
на Энамора, и прибыл к Кульбит-амба, и пребывал там немно
го .н 1ей, наводя порядок в стране и заточая мя гежников, кото
рые вошли в страну галласов, оставив бога и царя веры своей. 
Ахава Крестоса тогда назначил [царь} в Дамот. 24 генбота 205, 
когда пришло время возвращения, возвратился [царь] , и от
правился из Кульбит-амба,  и ночевал в Энамора .  И, пойдя от
туда по дороге на Бад, возвратился в область свою зимнюю, 
то бишь Гондар, 18 сане 236. 

В эту зиму пришел архиерей из Армении, по имени Иоанн, 
и вошел в стан, неся в руке кость руки - анфракс ( Быт. 2, 1 2 )  
многоценный и дорогостоящий - учителя мира ,  прекрасного 
именем, отца нашего Евстафия и хартию послания патриарха 
АJтександрийского. Когда услышал об этом .1юбящий праведных 
и обличающий грешных царь царей Аэлаф Сагад, призвал он 
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митрополита авву Синоду, князей и многих учителей из чад 
отца нашего Такла  Хайманота и отца нашего Евстафия и со
брал их у третьей ограды, то бишь р исталища конского. И там 
начал читать митрополит наш авва Синода и переводить эту 
хартию послания 237 патриарха, гласящую: «0 сын мой, царь 
Эфиопский православный, и возлюбленные мои, учители и 
князья, примите странника, что пришел к вам из Армении, и 
отошлите его с миром». После этого Константин вопросил о 
вере этого архиерея по приказу царя нашего Аэлаф Сагада, а 
переводчиком меж ними был [человек] по имени Мур ад 238. 

Вот порядок вопросов и суть слов этого архиерея армян
ского. Константин спросил : «В  кого веруешь?» Архиерей ска
зал : «Верую в отца и сына и святого духа, троичного в лицах 
и единого божеством». Константин спросил :  «Которое из трех 
шщ облеклось плотью человеческой?» Архиерей ско.зал : «Сын 
облекся плотью человеческой от владычицы нашей святой девы 
Марии». Константин спросил : «Одно естество 239 у Христа или 
два?» Архиерей сказал : «Одно естество у Христа, как гласят 
Афанасий, Кирилл и Диоскор 240 и их присные, люди Армении и 
Сирии,  люди Египта и Эфиопии». Константин спросил : « Кому 
поклоняешься?» Архиерей сказал : «Поклоняюсь отцу и сыну и 
святому духу, поклоняюсь владычице нашей Марии-богородице, 
поклоняюсь кресту святому». Константин спросил: «Если празд
ник рождества и праздник крещения приходятся на  среду и 
пятницу, постишься ты или ешь [скоромное] ? Архиерей сказал : 
«Не пощусь, но ем всякую еду [от пасхи l до дня пятидесят
ницы». 

Когда же , закончились испытание и вопросы, сказал Арсе
ний, исполненный слова веры :  «Поскольку согласна [его] вера 
и обычай с нашими, желательно принять сию кость пречестную 
с пением и гимнами». Князья же и учители весьма одобрил и 
этот совет прекрасный и стали готовиться к приему. А наутро 
снова собрались в доме митрополита нашего аввы Синоды эти 
иереи и князья многие и сын царя нашего абето Иясу. А в 
третьем часу вышли оттуда, облаченные в дорогие одежды раз
ноцветные, чтобы почтить кости праведника. Трубившие в рож
ки дули с усердием, а дувшие в трубы серебряные и медные 
трубили с силою и внесли эти кости в церковь господа нашего 
и спасителя Иисуса Христа, ему же подобает слава во веки 
веков. Из-за этого усилилась распря и ненависть между мона
хами Азазо и царем царей Аэлаф Сагадом. И не погасил то
гда эччеге авва Цага Крестос огня ссоры с царем царей Аэл аф 
Сагадом водой любви, так что весьма р аспалилась вражда и 
не гасла  долгое время. 

На1чался маскарам [года l Иоанна-евангелиста, 28-я эпакта. 
День Иоанна, крестителя божия, был в субботу. И в этот ме
сяц умер дедж-азмач Адаво. 1 хедара 241 отправился [царь) из 
Гондара, своего места зимнего, в поход на  Ласту, и ночевал 
в Цада, и пребывал там три дня , отдавая приказания каменщи-
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кам и плотникам, и указывая порядок выкладывания основа
ния, и приготовляя р асходы [на перенос] церкви, которую сам 
царь царей Аэлаф Сагад велел вознести и поднять из места 
низменного на место возвышенное на 1 3-й год своего царство
вания. На 8-й день [месяца хедараl  отправился [царь] из Ца
да и ночевал в В айнарабе; и отправился из В айнараба и ноче· 
вал в Эмфразе; и отправился из Эмфраза и ночевал в Карода. 
И в день, когда отправился [царь} из Карода и ночевал в Ха
мад Бар , сотворил коварство Нагид, сын Асера из Л асты, про
тив царя царей Аэлаф Сагада и ушел ночью из стана [царско
го] , чтобы возвратиться в свою страну, страну мятежа и из
мены, когда царь любил его весьма и не отказывал в том, чего 
тот желал. Но с помощью божьей, всегда помогающей [царю] 
и никогда не покидающей его, в 9-м часу дня схватил его в 
земле Джеман один [человекl из [племениl майя, по имени 
Мэкха Гиоргис, сын Асбо. И когда привели его к пределу ста
на [царя] в Аринго, заставили нести камень по людскому обы
чаю для всех мятежников. Царь же царей Аэлаф С агад не убил 
его, но приказал свести его тем, кто и свел, в долины заклю
ченных, ибо был [царь] многомилостив сызмальства. После то
го как бог явил в Аринго всю эту тайну помощи и щедрости 
своей, отпр авился [царь l оттуда и ночевал в В ахите; и отпра
вился из Вахита и ночевал в Малатите. В этой области р азлу
чилась царица наша государыня с царем царей Аэлаф Сагадом. 
И поше.11 [царь] сначала к земле Рача,  а оттуда к области Да
ра ,  чтобы провести там пост по обычаю своему. 

Ныне возвратимся к написанию повествования нашего преж
него. Подобает нам поведать о том, как отправился из Малати
та муж сильный и воинственный, царь царей Аэлаф С агад. 
Идучи своим походным порядком прежним, прибыл он к Куа
ра Анбаса 6 тахсаса 242• И в этом месте по повелению царя 
царей Аэлаф Сагада , православного верою и изрядного дея
ниями, устроили собор высокопрестольный и многосоветный 
митрополит наш авва Синода и учитель мир а  эччеге авва Цага 
Крестос и все иереи и князья потому, что послали иереи Л асты 
от себя к царю царей Аэлаф Сагаду хартию нечестивую, где 
говорилось, что воплотился отец от святой девы, и еще обра
ща.1ись к царю царей Аэлаф Сагаду, оставив почтение, [подо
бающее] ему, то бишь говоря ему «ТЫ» : «Если  ты позволишь 
народу твоего царства говорить, что прославился Христос [по
мазаниемj духа святого, будешь ты нам царем, а мы будем 
рабами твоими  и будем подчиняться тебе». Тогда, как будто 
опьяненный вином веры,  встал с престола своего Константин, 
называемый по имени должности своей акабэ-саатом, и ,  встав 
посреди этого собрания, сказал: «Не воплощался отец от свя
той девы, но только сын единородный воплотился только от 
девы Марии 243• Если бы воплотился отец, как говорят эти 
безумные иереи Л асты, обильные безумием, но не знанием, 
скудные верою, то перешло бы имя [отца] на  имя сына и на-
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зывали бы его именем сына. Это нечестивая речь - не та, что 
произносили приспешники Ария, и Македония, и Нестория, и 
других 244, но этих соблазнителей, монахов Ласты, что не ура
зумели слов Кирилла, который сказал в 38-й главе : "Никак не 
известно нам, чтобы отец и дух святой облеклись плотью или 
стр адали во плоти, но .1ишь слово единое, имеющее образ бо
га -отца и равное ему, снизошло и приняло образ раба, появи
.1ось во плоти и страдало в ней" .  И еще : как осмелились эти 
соблазните:IИ из Ласты говорить царю царей Аэлаф CarDдy в 
оной хартии нечестивой : "Ес.1и ты позволишь народу твоего 
царства говорить, что прославился Христос [помазанием] духа 
святого, будешь ты нам царем п вся земля Ласта подчишпся 
тебе". Неужто ради земли Ласта оставит веру нашу царь наш, 
царь веры Аэлаф Сагад? Неужто мы оставим веру нашу, по
желав поп:бели ;:;.ушам нашим? Не мы ли учим других, повто
ряя сказанное господом нашим в Евангелии свято:v1 : "Кат-:ая 
польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит?" (Матф. 1 6, 26) . Мы же не говорим, как говорят 
Несторий и его присные : "Прославился Христос духом святым 
как человек и как один из святых", но мы говорим, как отцы 
наши святые: прославил отец сына своего Христа славою суще
ства своего, когда помазал его во чреве девы Марии помазани
ем радости духа святого, как сказал Давид:  "Славою и честию 
увенчал его; поставил его владыкою над делами рук твоих" 
(Пс. 8, 6-7) и как сказал блаженный Павел в послании к 
филиппийцам : "Бог превознес его и дал ему имя выше всякого 
имени,  дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено 
небесных, земных и преисподних" (Филип. 2, 9- 1 0) , а в дру
гом месте он повторил, сказав, что прославил его . ,тот, кто 
сказал ему: ты сын мой, я ныне родил тебя" (Евр. 5, 5 ) . И как 
сказал Кирилл, говоря, что он снизошел ради вочеловечения, 
кое воспринял, и потом вознесся в славу свою, но не в славу, 
чуждую ему прежде, но возвратился в славу свою, которая бы
ла прежде сотворения мира,  в вышнюю славу, в коей был рож
ден от бога-отца. Если же будет такой, кто спросит и скажет 
нам : "Что есть прославление Христа от отца, когда он был 
помазан от него елеем радости духа святого", мы ответим и 
скажем, что тем самым он сделал его сыном и царем, как ска
зал он сам в книге царей, в главе 7-й : "Я буду ему отцом, и 
он будет мне сыном" ( I I  Книга царств 7, 1 4) и как скRзал 
Кирилл в поучении своем : "Он называется сыном божиим по 
силе помазания духом святым". О том же, что он царь, сказал 
сам Христос в Псалтире Давидовом :  "Я помазал царя моего" 
(Пс. 2, 6) . А в Книге завета снова сказано : "Святым духом 
воцарил плоть Адама и сделал животворящей". Гавриил благо
веститель сказал владычице нашей Марии :  "И даст ему гос
подь бог престол Давида, отца его; и будет царствовать над 
домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца" (Лук.  2,  
32-33) .  Но иереи Ласты не только отступники от веры, но 
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[ещеl и отступники от заповеди Петра, главы апостОJlОВ, кото
р ый сказал : "Бога бойтесь, царя чтите" ( I  Петр. 2, 1 7) , и от 
заповеди Павла благовонноязыкого, который сказал : "Всякая 
душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не 
от бога , существующие же власти от бога установлены. Посему 
противящийся власти противится божию установлению" ( Рим. 
1 3, 1-2) ». 

После того как говорил Константин эти речи и им подоб
ные, говорили по очереди высокие словом и сладкие речью ав
ва Табдан, паставник Гванджа, и приведший митрополита на
шего из Египта из любви к вере авва Афанасий, и авва Эда 
Крестос, глава монахов эчче-ге ;  а в конце собора отлучил мит
рополит наш авва Синода всех яковитов 245, которые присо
единятся к этЕм людям, отступникам и мятежникам. Закончена 
история собора. 

Там разлучились митрополит и эччеге с царем царей Аэлаф 
Сагадом ;  митрополит остался в земле З анга Фар ча,  а эччеге -
в Даунте. Отправился [царь] из Куар а  Анбаса и ночевал в Мэ
цадите; и отправился из Мэцадита и ночевал в Варо; и отпра
вился из Варо и ночевал в Занджар ате; и отправился из Зан
джарата, свернув с дороги на  Ашгуагуа, и ночевал в Алам 
Нага-я 12  тахсаса 246• В этот день была великая печаль в стане, 
ибо покрыла мгла просторы этого места и не видно было сол
нечного света. От столь великой беды всяк господин спрашивал 
дружинников своих и всяк ближний ближних своих, говоря : 
«Где шатер царский?» Тот же, кто вышел из стана, не мог бы
стро возвратиться в шатер свой и шалаш свой и блуждал близ 
чужих ш атров и звал других, �чтобы те сказали ему: «Иди к 
нам».  Наутро в среду, будучи там, послал [царь 1 жан-церара 
Хаварья- в землю Баба.  И когда он сразился с людьми Баба,  
убил Тэкуре-израильтянина и уничтожил оплот этой Баба.  Со
вершив эти подвиги, возвратился он в стан в четверг. А в пят
ницу не посылал [царь l князей воевать, поскольку видел не
проглядность того мрака и силу того холода. Но в субботу, 
когда услышал о приходе витязей марава ему в помощь, по
слал [царь] снова жан-церара Хаварья. Он сверху, а эти витязи 
галлаские снизу напали на 15 селений, то бишь Салуба, Качен 
амба, Мэцлаге, Вако верхнее, Вако нижнее, Кульф амба, За
хитон Ваша, верхняя Контила, нижняя Контила, Каласа, Ко
саябато амба, Баба, Агавоч амба, Верач, Сахат. 

На седьмой день с тех пор, как пал мрак, когда послал 
[царь]  дедж-азмача Демьяна, он пошел в Дабот, и уничтожил 
оплот [его] , и разграбил все имущество, ибо не могли бал яге 
устоять пред ним, как не устоять камышу озерному против 
пламени огня. · На 8-й день, как пала тьма, засияло солнце, 
как обычно. И когда рассеялся мрак, вышли все князья из 
стана воевать по повелению царя царей Аэлаф Сагада. Дедж
азмач Демьян и жан-церар Хаварья, собравшись лишь вдвоем 
и отделившись от остальных князей, преследовали баляге и 
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выгнали их из домов их, что были построены в пещере горы, 
по имени Маскот, на которую не могли взойти прежние князья 
и цари знаменитые. И после того как р ассеяли они баляге, как 
дым и золу печную, пожгли огнем дома  этой страны Маскот, 
дороги которой узки и тесны. Из бойцов одни обрели палатки, 
другие захватили трубы, а прочего добра обретенного было без 
счета. Тогда ужаснулись все люди Ласты грозному величию 
царя царей Аэлаф Сагада, подобного страшному льву и медве
дице ( I I  Книга царств 1 7, 8) . Ослов же,  которые погибли из-за 
этого холода и мрака, не счесть. 

20 тахсаса поверну.1 [царь], и отправился из Алам Нагая, и 
ночевал на вершине Ашгуагуа. 2 1 -го [дня l  этого месяца спус
тился он пешком с вершины Ашгуагуа до берегов Такказе, и 
расположился в Мазала, и пребывал в этом месте шесть дней, 
не  воюя, чтобы увидеть завершение переговоров с людьми Ге
дана и Билота, которые обманули его переговорами ложными, 
один р аз послав к нему договариваться Иоанна и Мабаль 
Айенте как миротворцев и мудрецов и возвести здание завета 
и клятвы между царем царей Аэлаф Сагадом и между этими 
супостатами;  другой раз дав немного коров, делая вид, что они 
яковиты, дающие дары и подати царю яковитскому, и говоря : 
«Мы будем воевать братьев наших и родичей наших из любви 
к вере и царствию царя».  И после того как они обманули его 
таким образом, на 7-й день с тех пор , как перешел он воды 
Такказе, 27 тахсаса отправился [царь l из Мазала и р асполо
жился между Эйела и Энджас1а.  В этот день один человек из 
баляге был для торговли в стане, продавая и покупая. В 9-м 
часу, возвращаясь с торга, когда увидел он на краю стана 
одного коня и двух мулов, угнал он их, разрушив здание мира 
и клятвы. В это время безо всякого приказа от царя царей 
Аэлаф Сагада вышли все витязи и бойцы из стана по своему 
хотению, распаленные огнем любви к вере и ревнуя о царстве, 
сели на быстрых коней, и препоясались острыми мечами, и 
убили многих из баляге. Когда же рабы царские по приказу 
царя затрубил и  в многие трубы в знак возвращения, те не воз
вратились и не переставали убивать баляге до захода солнца. 

Царь же царей Аэлаф Сагад, когда увидел наглость баляге 
великую, что начали они войну с угона коня и мулов с края 
стана, не р азгневался на тех, кто убивал их по своему хотению 
без его приказа. Наутро в четверг сам царь царей Аэлаф Са
гад послал всех князей с дедж-азмачем Асратом, начальником 
войска, к Дебса и Кемаха. Эти князья прогнали баляге, и, 
прибыв к вратам Кемаха, пожгли дома огнем, и убили проти
востоявших, меча копья и паля из ружей. В этот день ни один 
из людей стана не был раздавлен камнями, что отрывали от 
горы баляге, кроме Талави-тысяченачальника. В пятницу не 
воевал [царь], ибо то был праздник рождества господа нашего 
Иисуса Христа. В субботу воевал он три селения, то бишь Са
гарат, Бэр Ганат и Камбат, но ,  когда увидел дедж-азмач Ас-
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р ат, начальник войска, что крепка сеча в этот день и ·что зака
тилось солнце, ночевал он в Камбате со всем войском, а не 
пошел в стан, ибо был искушен в битвах сызмальства и мудр 
советом. Если бы спускался он вечером с горы, пренебрегши 
советом прекрасным, внушенным ему богом,  учителем Иисуса 
(Навюrа ]  и Гедеона (книга Иисуса Навина и книга Судей 6-
7) , то помог бы вечер баляге и н апали бы баляге на всех витя
зей, но благословен бог, открывший тайный замысел [их] дедж
азма1чу Асрату за его любовь к людям яковитским и по пред
ставительству каждения молитвы царя царей Аэлаф Сагада. 

Начался [месяц] тэр .  И 1 -го [дняl этого месяца 247, спустив
шись с этой горы, все витязи, которые были там, вошли в стан 
с великой р адостью и многим величием. И отправился [царь] 
из [местности] меж Эйела и Энджала и ночевал в Чебна. 
И, будучи в этом месте, воевал он эту страну, которая н азы
вается Колла Муджа. И отправился оттуда и ночевал в Акра
ф аче. И следующий день провел он там и послал дедж-азмача 
Асрата в Вайнге, всех витязей галласких в Билот, дедж-азмача 
Демьяна  и жан-церара Хаварья в йетака, а дедж-азмача 
Иоанна с присными его, людьми Бегамедра, в Цегаба,  которую 
сотворил бог меж двух рек, называемых близнеца ми (Манта 
В аха) . И сражались все битвой крепкой в этот день и сотво
рили подвиги великие. Одни витязи бегамедрские поднялись на  
гору, называемую Цегаба,  без  приказа царя ,  поскольку были 
бодры на убиение баляге и сладость подвига была для них 
слаще меда и сахара. И прогоняли они б аляге много раз и 
убивали их. Баляге же убили из них во время спуска с этой 
горы Гонория, сына абето Лебави, и Айенте, сына Павла. Побе
дить же баляге не победили, но была победа этим людям бега 
медрским и поражение - баляге. 

Отправился [царь l из Акр афача и ночевал в обители св. Сте
фана,  в месте, называемом «государев вклад». И отправился 
он оттуда, и ночевал в Сэхла, и отправился из Сэхла, и ноче
вал у подножия Ганата Марьям, где издавна  преумножали ба
ляге свое превозношение и надменность, говоря :  «Если располо
жатся под Ганата Марьям царь и воинство его по обычаю 
своему, сразимся мы и победим их, ибо эта земля поможет 
нам».  Вместо этого, когда пришли и приблизились эти баляге 
к палаткам жан-церара Хаварья, вышли бойцы из палаток и 
убивали баляге, паля из ружей, до захода солнца. Если бы не 
помешал им вечер, то убили бы они баляге сколько захотели. 

10-го [дня] этого месяца 248, когда отправился [царьl из 
Ганата Марьям и когда заставил бог людей Ласты позабыть 
[свое собственное] решение, оставили они свои горы против 
обыкновения, и спустились на равнину, по имени Гош Маугия, 
и пали там от копья всадников джави и тулама;  много было 
павших. Совершив эти подвиги, [царь l ночевал в Б ар Ашха. 
В этот день иереи [походной церкви], Иисуса вышли одни из 
стана,  неся табот свой, в полдень по повелению царя Аэлаф 
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Сагада и по чину обычному, дабы исполнить обряд крещенский 
на берегу великой реки Такказе 249• А наутро в день праздника 
крещения отправился [царь] оттуда до рассвета, и,  идя по
спешно, прибыл к восходу солнца к этой реке, и погрузился в 
воды ее, не доходя немного до того берега, что называется Гош 
Бахр. Пребывал он там р ади чести праздника, радуясь в госпо
де, помогающему ему во всякое время воевать супостатов своих 
и приведшему его к пределу земли царства его. 

А затем вышел он из этой страны Ласта и, идучи по дороге 
на Лазабшеха и Гарагара, вошел в Аринго, город свой. И в 
этом городе пребывал до 7 мага бита 250, 8-го отправился из 
Аринго и ночевал в Шоталь Меда. А потом 1 4-ro [дняl этого 
месяца возвр атился к своим домам, что построил в земле 
йебаба, городе своем. А на 5-й день после того, как вошел 011 
в йебаба, была  половина поста, и в этот месяц поста послал 
он к Бадала, что близ Данша, тысячу джави. А другие витязи 
гаJmаские с [военачальниками] Гора и Чухаем, наместником 
Матакаля, убили 766 шанкалла ;  число же пленных и добычи 
ЕС'.'IИКО, не исчислить. 

А еще в этот месяц поста повелел любящий веру царь ца
рей Аэлаф Сагад государеву духовнику авве Асара Крестосу, 
авве Сэлтана Крестосу и Козьме, ученому богослову, возве
стить устав горзный вместе с Константином, прозываемым ака
бэ-саатом по должности своей, азажем З а-Манфас Кеддусом, 
сыном азаж;_; Вальда Тенсаэ, в цехафе-тээзазом Хаварья Кре
стосоУI,  аввой Георгием, учеником Иоанна из Дабра Цемуна, и 
с Акала Маокалем из Гонджа. Эти наставники тогдашние, все
г �а ходившие дорогою царства,  а не дорогой пустынной, напол
неююй терниями, выслушав повеление царя ,  были бодры в 
чтении Писания святого и в обсуждении меж собою в доме 
акабэ-саата Константина до самого праздника пасхи. После 
пр аздника пасхи были созваны многие наставники церкви свя
той троицы и знатоки Писания из [церкви] Иисусовой. Дру
жинники царские р азбили для них шатер большой и просторный 
по прикизу царя , и там собрались эти иереи одни, без царя и 
кыrзей . говоря : «Слово божие без изменения стало плотью, а 
плоть без изменения стала словом, как гласит Григорий  [На -
зианзскийl Богослов. Бог сделался человеком, а человек сде
ла.1ся богом через соединение с божеством, как гласит Афана
с�--;й апостолический, но плоть обрела величие и многое превос
хо.::ствz) по приобщении и соединении со с.:;овом;  плотское с;:с
ш1лось духовным, земное вошло во врата неба небес. И еще, 
как сказал Кирилл, о вере коего пророки - свидетели, относи
те.1ьно Христа : "Какой велеречивый явил и сказал, что не бог 
облекся плотью и не слово стало плотью"? Как в другом месте 
сказал тот же Кирилл : "То, что от шюти, стало от слова, а то, 
что от слова, стало от плоти без изменения и без малейшего 
греха"». Днем свершения собора было 18 генбота 251 .  Чар Дамо 
не говорил в ответ других слов на слова этих трех насгавни-
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ков, ч ь и  имена м ы  уi1Оминал и прежде, когда вопрошаk его ду
ховник государев Асара Крестос, искушенный в богословии. 
Тогда была радость великая в стане царя царей Аэлаф С агада,  
ибо в тот день просияло соединение Христово всемеро паче 
сияния солнца. Собор был в субботу, нехорошо устраивать со
бор, r де спорят.  в среду ил и пятницу 252. 

Но поссорились чада отца нашего Такла  Хайманота с ча
дами отца нашего Евстафия, и препирались авва Табда  Крес
тос, наставник Гонджа, с эччеге аввой Цага Крестосом. Если  
бы не встал быстро царь царей Аэлаф С агада с престола своего, 
дело бы дошло до схватки и драки между одними и другими. 
Причина же ссоры такого рода : некоторые люди из иереев 
побуждали царя царей Аэлаф Сагада, говоря :  «Позволь нам 
уязвлять весь народ царства стрелою отлучения, дабы всяк, кто 
услышит о ереси еретиков, свидетельствовал против них». Это
т о никто не стал порицать. Сначала З а-Иясус, встав посреди 
собрания, дал толкование словам Евангел ия :  «Дабы устами 
двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово» (1'1.атф. 
1 8, 16 )  - и побудил согласиться господина нашего царя царей 
Аэлаф Сагада. Когда приняли это решение в 3-м часу дня, вос
стали [против него], многие люди. - - ·· :  

Начался маскарам [года] 1'1.атфея-евангелиста, 9-я эпакта. 
День Иоанна Крестителя был в воскресенье. 12 тэкэмта 253 от
правился [царь l из Гондара и ночевал в Цада.  Следующий 
день провел он там, измеряя и устанавливая основание храма 
церкви, которую сам начал возводить в прошлом году. На 3-й 
день он отправился из Цада,  и пошел _9бычпым походным по
рядком, и перешел реку Абай 7 хедара 254. Потом, идучи по до
роге на Ваб и по дороге на Вафит, прибыл 30 хедара 255 в зем
.1ю Жара,  по имени Ябкуля .  1 тахсаса 256, когда услышал о 
приходе галласов, отправился из Ябкуля, оставив табот Иису
са с государыней в земле Дарабан,  и пошел поспешно, торо
пясь. Перейдя реку Шигах и реку Чамога, он прибыл в по ;тдень 
в страну по имени Донг. И устроил смотр тысячам витязей 
своих по родам их, будучи в этой стране. А 3-го [дняJ этого 
месяца, узнав,  что нет галласов, отправился из Донга и ночевал 
в Казказе, [в местеl по имени Дель 1'1.еда. А потом, спустив
шись в землю йезба, возвел разрушенный оплот 1'1.альке. 
В этой стране умер Куарендель, начальник племени турецко
го 257, смертью внезапной. 1'1.ножество змей устрашило людеi'! 
стана, и потому отправился [царь l из йезба и расположился в 
Г аме. И,  будучи там, услыхал из уст вестников известие о 
смерти н гибели от копья людей Л асты Нагида, сына Асера ,  
после того как он погубил копьем и убил многих из них, будучи 
готовым и твердым сердцем на убийство, поскольку любил он 
красоту человечества царя царей яковитского Аэла ф  Сагада. 

Если будем мы описывать смерть других людей Самена и 
пленение абето Сээла 1'1.алакота от рук этих людей Л асты, 
продлится повествование и опустится на нас в ечер, так что не 
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описать нам будет тех дел дивных, что видели мы очами свои
м и  и что произошли в той стране, которую мы упомянули 
прежде. Поэтому оставим мы описание этой истории, повест
вующей о людях Самена. Упомянем немного из многой глупо
сти людей стана, любителей мятежа и ненавистников спокойст
вия, и ур азумеем явно, как эти безумцы своего времени смуща
ли много р аз человеколюбивого и славного умом абетохуна 
Иясу, говоря ему: «Иди в страну галласов, если хочешь избе
жать цепей, что уготовил тебе отец твой». Когда услышал и 
понял эти речи и им подобные мудрый сердцем и великий со
ветом царь царей Аэлаф Сагад, призвал он сына своего воз
любленного, абетохуна Иясу, в понедельник, когда оставался 
один день до их р асставания, и заклинал его именем господа, 
сотворившего его по образу своему и подобию, что и в мыслях 
не  помышлял связывать ему руки. Абетохун Иясу тогда поспе
шил поцеловать руки и ноги царя царей Аэлаф Сагада. Но 
ночью на вторник настаивали эти люди ста на, говоря : «Ныне 
же свяжут тебя», а особенно Хадара, сын дедж-азмача Тала
ви ,  когда говорил ему:  "Я проведу тебя по дороге n пг :тведу в 
страну галласов». 

И последовал [Иясу] против обычая своего совету этих 
людей, вышел из стана ночью в среду 27 тахсаса 258 и, перейдя: 
реку Абай, повернул к дому Валато 259 .  

Преследовавшие его вместе с дедж-азмачем Асратом воз
вратились в стан, не найдя его в этот день. Воцарилась печаль 
беспримерная над царем царей Аэ.1аф Сагадом, и над госуда
рыней, царицей мира, и над всем священством Эфиопии, любя
щим веру, и над всеми мужами и женами, пребывавшими от 
земли Шоа до Сеннара и до Массауа. Никто не радовался это
му, кроме Вальда Гиоргиса, сына Амда йоханнеса, Хаяле, сы
на Рээса Хайманота, и Калеба, сына Агау Дамо, которые отуч
нели до того, что презрели власть господина своего, царя царей 
Аэлаф С агада, и вошли в дом мятежа. Но не  оставил этих тро
их суд божий, но [еще] не дошли они до сына царского, абето
хун а  Иясу, как пали посреди дороги от копий Гиндо и Нано 
родом из племени мета 260. Четвертый же, брат Вальда Гиор
rиса, по имени Ацма Гиоргис, пронзенный копьем,  возвратился 
в стан. И еще совершил коварство Дараси против царя царей 
Аэлаф Сагада с братьями  своими, Нагаси и С афани, и Сама 
Гиоргисом, и Николаем, сыном Нагадо, взамен оказанных ему 
благодеяний многих. Бар ак схватил этого Дараси в дороге в 
то время, когда Чакоршо схватил Нагаси, брата его. И заста
вили его нести камень от предела стана до шатра царя царей 
Аэлаф С агада. И все видевшие смеялись над ним. А братья 
его, имена которых мы упомянули прежде, не ускользнули,  но 
были схвачены вместе с ним, как птицы улавливаются сетью 
и как рыбы неводом речным. Абале же, муж Вал ато, дочери 
Иларии,  сестры царской, и его брат Джере также стали от
ступниками вместе с этим Дараси, чадом Мота Гарада, мятеж-
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ники и изменники издревле, как гласит Писание : «Все уклони
лись, сделались равно непотребными» ( Пс. 1 3, 3 ) . 

За-Манфас Кеддус же, сын фитаурари Вальда Крестоса,  
Аболи, сын ф итаурари Хенца Крестоса, Шанке и Рэхрух, дети 
Бали За-Иясуса, вошли тогда в страну галласов, взяв ружья. 
Джарса (этот из галлаского племени)  был наихудшим .из всех, 
ибо выказал себя мятежником и изменником и воздал злом 
царю царей Аэлаф Сагаду взамен того, что много раз [царь} 
давал ему золотые обру�чья 261 на руку и выдал за него дочь 
брата матери своей. Это безумие подобно безумию иудеев, ко
торые воздали прежде сыну божию смертью за то, что он воскре
сил их мертвых 262, и страданиями за то, что исцелял их бо
лящих. Это дело мятежа не он один начал, но его дед, по име
ни Дель Ацфет, собрал шайку во время зимы и убил многих 
людей из людей Годжама копьем галласов. Отца же его, по 
имени Малькейе, когда он снова убивал людей, как и отец 
его, Дель Ацфет, схватил годжамский нагаш 263 Ода среди бит
вы в бою. То зло, что начали его отцы, он завершил. Тенсаэ 
же, сын раса Лависа, взяв ружья в день распятия [страстной 
пятницы] , вошел в страну галла сов, как вошел прежде брат 
его, Зара йоханнес. Безумие же трех монахов [монастыря] 
Дима, чьи имена неизвестны, заставляет забыть о безумии всех 
безумцев, ибо они пошли в страну галласов во время великого 
поста 264• Они опозорили [имяl монахов, оставив устав мона
шеский и законы христианства,  будучи скуднее разумом, неже
ли домайо, фано, хедибофано, хадаро, джуру гальмо, джуру 
вайнаб, джуру айту, каро, мако, карайю, гонде, джарсу и не
жели другие галласы, которые отказались принять а бетохуна 
Иясу. Павел же, сын Гена Кефло, и Элевтер, сын баджеронда 
Анбасая, сделались с ними равными во всем деле мятежа. 

И ныне оставим мы истор ию этих безумцев и вернемся к на
писанию истории миролюбивого абетохуна Иясу, благости мира. 
Подобает нам сказать, что когда услышал царь царей Аэлаф 
Сагад о том, что вошел сын его, абетохун Иясу, в дом Валато, 
то отправился с этого места, по имени Гаме, но там справил 
праздник рождества и праздник крещения, вкушая хлеб печали 
и пия вино скорби. Но после праздника крещения отправился 
он из Гаме и ночевал в йетамб. И отправился из йетамба и 
расположился в земле прекрасной, имя которой Вера. Будучи 
там, царь царей Аэлаф Сагад не переставал с месяца тэра по 
месяц генбот 265 посылать письма и посылать наставников с 
князьями к сыну своему, абетохуну Иясу, говоря :  «Зачем пре
бываешь ты в земле языческой, оставив страну твою, страну 
веры, и за1чем слушаешь речи людей безумных, которые были 
со мной и с тобой, когда они говорили тебе: "Если  ты возвра
тишься к отцу твоему, свяжет он тебя"? Разве связывает чело
век руку свою рукою своею? Разве же рука твоя - не моя ру
ка? Ныне же возвращайся ко мне». Этот же абетохун Иясу, 
любящий отца и слушающийся совета, ответил посланным на-



ставникам и князьям и сказал им :  «Если поклянется он по 
слову эччеге и наставников пред митрополитом не вредить мне 
ничем, и если даст мне под нача.10 Годжам и четыре полка из 
Энабэсе вместе с должностью [военачальника полков} йенач и 
Асгадер Керо, и если сам митрополит поклянется по слову 
одного священника, которому я верю, что не освободит царя 
царей Аэлаф Сагада [от к1ятвы] после того, как поклянется 
он, и свяжут его [клятвой] эччеге и наставники, я приду к гос
подину моему, царю царей Аэлаф Сагаду, и буду служить ему, 
как служат бойцы и воины, сражаясь с врагами его». 

Царь царей Аэлаф Сагад, когда услышал все эти речи сына 
своего и когда вспомнил, что живет его сын с язычниками без 
причастия, поклялся по слову эччеге и наставников пред мит
рополитом, что не станет вредить сыну своему, возлюбленному 
души своей, абетохуну Иясу. Митрополит же, авва Синода, 
поклялся против обычая 266 по слову одного священника, кото
рого послал к абетохуну Иясу, что не освободит [царя]  от 
клятвы, данной эччеге и наставникам. Тогда завершен был 
договор начатый, ибо услышал бог, милостивый и милосерд
ный, молитвы царя царей Аэлаф Сагада и прошение всех пра
ведников Эфиопии. 19 генбота 26 7 в субботу вечером, когда бы
ло возвращение благородного родом и щедрого рукою абетоху
на Иясу из страны галласов и приход его в стан, исчезла пе
чаль и воцарилось веселие по всей земле Эфиопской. :Женщины 
стана в этот день пели и восклицали [ктшами радости] .  

На пятый день, то бишь 23-го [дня� , месяца генбота от:пра
вился царь царей Аэлаф Сагад из страны )l(apa,  по имени Ве
ра ,  и направие"1 свой путь в йебаба ,  славя славное имя бога,  
творца мира, ибо он переменил печаль на  радость и обрати ; 
волнение мира в спокойствие. Прибыв к этому городу, ОТ!(ры.1 
царь царей Аэлаф Сагад тайну помысла своего сыну своr:1г" 
слушающемуся совета и разумеющему .11юбовь абе го: -) : 1у l Iя с:-' , 
сказав ему: «Если  будет пребывание твое в зем.'Iе )Кара, по
скольку ты наместник Годжама., и коли узрю я смерть, как все 
цари,  отцы мои, как гласит Писание: "Кто из людей жил и т: 
видел смерти" (Пс. 88, 49) , не оставят тебе престола Давидо
ва,  престола моего, люди царства, пока ты придешь нз /Кз р :о� ,  
н о  возведут на  сей престол одного израильтянина и з  чад отЕ з 
моего, Алам Сагада, или из [чад] деда моего, rэ тг а : :  �агада ;, ' 
Поэтому лучше тебе вернуться к должности прежн<'f'I ,  то 6Ешь 
должности [наместникаl Самена, оставив должность [н2м ':: ст11 1 : 
ка} Годжама». Абетохун Иясу, сын послушный, предержащий 
мир любви отцовской, выслушав этот совет из уст отца своего. 
сладкоречивого и дивномудрого царя царей Аэлаф Сагадс�,  ост' 
вил свое решение прежнее о должности годжамской Е приня.1 
совет отца своего, царя. Но поспешил он тогда призвать sччеге 
ав,ву Цага Крестоса и акабэ-саата Константина с главой уче
ных Мамо и собрать всех наставников из рассеяния в доме 
матери своей, государыни. И там встал абетохун Иясу пред 
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матерью своею, прекрасной ростом царицей мира,  родительни
цей своей, государыней, и поведал эччеге и всем позванным, 
что отказывается он от должности гожамской и остается в 
должности саменской, слушаясь совета царя царей Аэлаф Са
гада. В этот день возрадовались этому решению эччеге и на
ставники радостью великой, беспримерной. 

А затем пос·1 ал абетохун Иясу эччеге и наставников [к ца
рю] , говоря : «Пусть прибавят мне должность [наместника] 
майя, что [живут] в Колла, к должности саменской и одно 
селение к селениям моим прежним, ибо я выполняю желание 
его, отказавшись от желания собственного». Когда эччеге и 
наставники поведали это послание царю царей Аэлаф С агаду, 
он ответил словами, которые не заставляли [Иясу] отчаяться в 
надежде своей, сказав: «Мы посоветуемся». Тогда не стал по
сылать снова эччеге к сыну царскому, абетохуну Иясу, но оста
вался там, где пребывал царь царей Аэлаф Сагад, по величию 
до.1жности своей и чести сана, но акабэ-саат Константин с гла 
вою ученых Мамо и наставниками, которые снова были посла
ны [к царю] , когда поведали абетохуну Иясу эти слова царя 
царей Аэлаф Сагада, не стали повторять речь абетохуна Иясу, 
кроме слов : «да помилует он меня милостью соверше1шо1\ п бо 
милость его для меня лучше должности ! »  Услышав это из 
уст этих просителей милости, царь царей Аэлаф Сагад призвал 
абетохуна Иясу и говорил ему много речей, полезных для сего 
мира и [жизни]. будущей. Когда же дошла речь до речей людей 
клевещущих, вознел [царь l очи к небу и пролил слезы, говоря :  
«Бог да р ассудит меж мною и этими клеветниками, что бодр
ствуют дни и ночи, дабы р азлучить меня обвинениями своими 
с моим единственным сыном возлюбленным ! »  Иереи же, что 
стояли  справа и слева, плакали вместе с ним. И в это время, 
когда пал абетохун Иясу ему в ноги, ввел его царь царей Аэлаф 
Сагад в милость совершенную и благословил его, как благо
словил Авраам Исаака, сына своего. А после этого назначил 
f царь] Петра на  должность годжамскую и 1 3 сане 269 отправил
ся из йебаба,  идучи по дороге на  Тамре. 24-го [дня] этого 
месяца вошел [царь] в Гондар во многой радости и многой 
славе. 

Ныне оставим мы говорить множицею 270, коей не нашли мы 
в книге истории царей израильских, первых и последних, на  
престоле котор ых восседал царь царей Аэлаф Сагад. Будем 
писать мы, как древле, единично, как нашли в книге истории 
царей израильских, которых упомянул и  прежде, начиная с кни
ги истории времен Давида и Соломона до книги истории  времен 
сего царя царей Аэлаф Сагада. З атем внял [царь l слову отца 
своего, Давида, сказавшего: «И утрудися ввек и жив будет до 
конца» (Пс. 48, 9- 1 0) 27 1 ,  не отдыхал в эти дни зимы от 
трудов выслушивания р ечей монахов, которые ссорились по 
поводу постановления страшного, то бишь соединения господа 
нашего Иисуса Христа. Одним из них был авва Николай, сын 
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азажа Вальда Тенсаэ, говоривший:  «Во время соединения слова 
с плотью во чреве владычицы нашей святой девы Марии [сло
во] обеднело, плоть же соединением со словом прославилось 
славою». Другим был Акала Крестос, говоривший:  «Во время 
соединения слова с плотью [словоl обеднело, плоть же соеди
нением со словом стала словом». О прославлении же • плоти 
соединением со словом он не говор ил и [этого] не испове.::ювал. 
[Он говорил : l  «Прежние отцы не сообщали мне [об этом], но 
[грозили ]  мне отлучением многие священники и многие настав
ники, чтобы не говорил я :  просл авилась плоть соединения со 
СЛОВОМ». 

Когда они говорили эти речи и им подобные перед царем 
нашим Аэла.ф Сагадом и митрополитом аввой Синодой, сказал 
авва Николай в свой черед, вопрошая : «Так ты не веруешь в 
решение собора, что был в земле йебаба в [год] евангелиста 
Иоанна при царе нашем Иоанне, носящем имя его, когда ут
верждена была вера?» Не ответил ему Акала Крестос подоб
ным же словом ответа, ибо ждало его заточение и поражение, 
но изошло из уст его слово немалое, которое гласило: « Халки
донским было р ешение того собора, что был в земле йеба
Gа!» 272. Тогда разгневались иереи, созванные в это время и 
пребывавшие там, когда услыш а.' Р' эту речь ПОI!ошения, ибо 
они осветили в этой земле йебаба вопрос о соединении Христа, 
как солнце. Но когда увидел царь царей Аэлаф Сагад, что не 
установить решения без свидетельств Писания и приговор а су
дей, приказал он кень-азмачу З авальду, который был н.ад ними, 
выслушать ·речи их и р ассудить их совместно с судьями, ибо 
был он заседателем , судящим справедливо и разбирающим ис
тинно. Этот кень-азма1ч З авальд, выслушав повеление царя 
Аэлаф Сагада и завершив р азбирательство вместе с сановника
ми и азажами справа и слева, вошел в собр ание к царю царей 
Аэлаф Сагаду. Царь Аэлаф Сагад призвал к себе авву Синоду, 
митрополита Эфиопского, и эччеге авву Цага Крестоса, и всех 
наставников святой церкви христианской. И выслушало собра
ние пред ним [решение] , и тотчас же вынесли пред ним свой 
приговор сановники 21з. 

КОММЕНТАРИ И 

1 Эфиопские цари при восшествии на престол получали особые «цар
ские имена», которые отличались от имен, данных при крещении. Царским 
именем героя настоящего повествования бы"10 Аэлаф Сагад (т. е. «тысячи 
[ему] поклонились») , а при крещении он был наречен Иоанном. 

2 Эфиопы верили, что имя влияет на харакгер его носителя и все поведе
ние его. Так, в «Истории Сисинния, царя эфиопского», деда цаµя Иоанна, пря
мо говорится: «И дали ему имя по имени славного мученика, могучего и добро
победного Сисинния, который убил Верзидью-колдунью, принимавшую об
личье змеи, и зверя, и птицы. И после того как убил ее, стал он мучеником 
во имя господа нашего Иисуса Христа. И этоРО царя нарекли родичи Сисин
нием, потому и стал он могучим, ибо, как говорится, имя :::едет к соответствен· 
ным деяниям» (20, с. 1 57]. 
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3 Иоанн был сыном царя Василида, носивтего царское имя Алам Сагад 
{т. е. «мир [ему] поклонился») , и внуком царя Сисинния, носившего царское 
имя Сэлтан Сагад (т. е. «владыки [ему] поклонились») .  Как видим, в выборе 
царских имен прослеживается определенная традиция. 

4 Мадабай - старинный эфиопский род выходцев из военного служидого 
сословия. Представители этого рода занимали видное положение при дворе 
еще в начале XVI в. (например, Робель Мадабайский [ 1 9, с. 202, 276]) . Перво
начально же имя Мадабай было названием царского полка. 

5 В Эфиопии до основания города Гондара в 1 636 г. в царствование 
Василида ( 1632-1667) не было городов. Роль культурных центров в стране 
играли крупные монастыри, а политическим центром царства был постоянно 
перемещающийся царский стан, представлявший собой военный лагерь. 
С 1636 г. в Эфиопии появилась постоянная столица, и выражение «царский 
стан» стало равнозначно понятию «двор». «Людьми стана» назывались при
/\ВОрные, царский клир и военачальники. 

6 Эфиопы заимствовали свой календарь из Египта. Египетский кален
дарь, созданный еще в V-IV тысячелетиях до н. э., делил год на 12 месяцев, 
по 30 дней в каждом. За последним месяцем следовали еще 5 дней, которые 
греки впоследствии назвали эпагоменами, а эфиопы выделили в 1 3-й месяц 
пагумен. Египетский царь Птолемей Эвергет добавил в календарь еще один 
день через три года на четвертый для согласования календарного счисления 
с солнечным циклом. В таком виде египетский календарь и был заимствован 
эфиопами у коптов. Взяли эфиопы и коптское летосчисление, которое имеег 
четыре разновидности: 1 )  по эре Диоклетиана (с  284 г.) , учрежденной рим
лянами, которую христиане стали называть «эрой мучеников», не желая по
минать имени этого гонителя христиан; 2) от рождества Христова, приняв хро
нологические выкладки римского монаха Дионисия Малого в том, что в 284 г. 
от Диоклетиана шел 532 г. от рождества Христова ;  3)  от сотворения мира, 
приняв, что от сотворения мира до рождества Христова прошло 5500 лег; 
4) по «Годам благости», которые первоначально отсчитывались от «эры муче
ников» (284 г.) с прибавлением пасхального периода, или великого индиктиона 
в 532 года. Сам термин «год благости» заимствован из Пс. 64, 1 2 :  «Благо
словиши венец лета благости твоея, и поля твои исполнятся тука». Впослед
ствии летосчисление по «годам благости» менялось неоднократно, и в нашем 
тексте «Год благости» 244-й на 600 лет разнится от первоначального. Со вто
рой половины XIX в. и до наших дней «годами благости» стали называть ле
тосчисление от рождества Христова по эфиопскому календарю, который в на
стоящее время отстает от европейского на 7 лет 8 месяцев и 1 1  дней. Это 
расхождение вызвано тем обстоятельством, что ни копты, ни эфиопы не при
няли календарных реформ Юлия Цезаря в 46 г. до н. э., а затем и папы Гри
гория ХШ в 1 582 г. 

Были знакомы эфиопы также и с летосчислением по «эре Филиппа», 
которую они называли «Годами Александра [Македоиского]», и мусульманским 
летосчислением по «Годам хиджры». 

7 Это- расхождение вызвано тем обстоятельством, что лунный год короче 
солнечного и состоит из 354 дней, в то время как солнечный равен приблизи
тельно 365 с четвертью дня.м. 

8 Эпактой называется рост луны к новому году за время, протекшее от 
последнего новолуния в предшествовавшем году. Так как летосчисление могло 
вестись одновременно и по лунному, и по солнечному календарям, то и счет 
эпакт был двойным: по лунной эпакте и по солнечной. Счет же самих эпакт 
был необходим для точного вычисления дня празднования пасхи в каждом 
году. 

9 Эфиопский месяц маскарам (соответствующий египетскому месяцу то
ту) является первым месяцем эфиопского года, и его начало отмечается как 
начало нового года. 

10 15 октября 1 667 г. 1 1  Эфиопы делят сутки на две равные части: 1 2  часов дня и 1 2  часов 
ночи, что вполне точно совпадает со светлым и темным временем суток. Днев 
ные часы начинаются с восхода солнца (т. е. с 6 часов утра) , а ночные - с за-
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ка1 ом солнца (т. е. с 1 8  часов ) . Царь Алам Сагад умер, таким образом, в 9 ча-
сов утра. 

12  Бэлятен-гета (букв. «Начальник пажей») - титул начальника царской 
челяди. Таких начальников было два : нача.1ьник над старшими пажами и на
чальник над младшими пажами. В начале XVI I в.  это слово уже не означало 
должности, а превратилось просто в почетный титул, который не име,1 отно
шения к дворцовому хозяйству. В о  всяком случае, то влияние, которым поль
зова.1ся при дворе Малька Крестос, определ<олось отнюдь не этим сравнительно 
скромным титулом. 

1 3  И серебряный барабан, и золотой кинжал бь:.1и в Эфиопии знаком доюк
ности и в торжественных случаях сопровождап1 до.1жностное лицо при его 
выходах. При передаче должности другому лицу передавались также н бара
бан и кннжаJI. 

14 Под «домом Израи.1евым» имеется в виду в соответствии с дин;_�_сти
ческнм мифом о С";1<"'1Jсхождевии эфнопскпх царей от библейских царя Соло
мона и царицы С2вской, эфиопская правяща я  династия. 

15 Абетохун - т итул принцев крови и наследников престола. 
1 6 «дом коней» - квартал в Гондаре, где р асполагалась конница, охра

н я вшая царскую резиденцию. То обстоятет,ство, что Иоанн во время избрания 
нового царя укрывался в «доме коней», заставляет 11ре;,полага1 1" что он ( или 
Ма.�ька Крестос) заручился поддержкой конницы. 

1 7  Л ика дабтара - глава придворных дабтара. Дабтара - это любопытная 
разновидность эфиопского бе"'ого духовенства. п о  своему полож�нию на;ю
минающая древнееврейских левитов. От них не требова,1ось ни yxe;ia от мира, 
как от монахов, ни ненарушимого церковного брака, как от священников. Они 
н е  были рукоположены митропо,1итом и потому не име.1п права служитr, обед
ни, хот:r и подвизались при церкви, пстто"1няя с:;;-;-щенные п"1яски и гимны. 
Однако именно дабтара составJiяли наиболее обnазованную (в боrос ;овском 
отношении) часть духовенства. Умение читать и писать, знакомство с бого
словской лите;>атурой и обширные rюл:а 1шя i3 духовной поэзии с<штаJшсь для 
них обязательными. Это были кш:жники в буквальном смысле этого слова. 
Народное мнение приписывало дабтара не тол:,ко обширные познанпя, но и 
связь с потусторонними силами, как божественными, так и дь" Рольсюrми. 
На дабтара в народе смотрели не толr,ко с уважением, но и с опаской, как 
на чернокнижников. Известна эфиопская пос.1овица : <'Из животных худший -
скорпион, из людей - дабтара». 

18 Цехафе-1Ээзаз ( букв. «записыватель приказов») - титул царского канu
лера, который был хранителем печати, царским секретарем и ведал перепис
кой и выдачей наград. Нередко цехафе-тээзаз выполнял также обязанности 
воспитателя царских детей и п ридворного историографа. 

19 Акабэ-саат ( букв. «блюстите.1ь часов») - титу.1 настоятедя Хайкс.1.ого 
монастыря.  Начиная с XV в. эти настояте.1и стали играть за метную рол_, в ;-�ри
дворной жизни, иногда возвышаясь до положения г.�авы царской курии. 
В Х!Х в. этот титул вышел из употребления. 

2 0  Л ика маэмэран (букв. «глава ученых») - титул главы придворных бо
гословов,  настоя1 ель столичного собора. В настоящее время означает одну из 
1 1  степеней богословской учености высшего эфиопского духовенства. 

21 Царадж-масаре - титул главы придворного клира духовенства. Имен
но царадж масаре сJiужил Jiитургию в походной церкви царя. Одtювременно
царадж масаре выполнял обязанности нридворного церемониймейстера. 

22 Азаж - титул сановника царской курии, входивших и в состав вер
ховного суда. Азажи носили одеяние эфиопского духовенства ( бельнi подряс
ник и белый тюрбан ) .  хотя и не обязательно должны были принадлежа те 
к духовному сословию. По ро.1и в придворной жизни азажей можно сравнить 
с думными дьяками Московской Руси. 

23 Л ика вамбар ( букв. «глава престола») - один и з  четырех сопредсе
дателей верховного суда. � 

24 Ите агрод ( букв. «служанки государыню> )  - служанки, обслуживар,шие 
обширное дворцовое хозяйство. В торжественных случаях (вроде парадных цар
ских выходов ИJIИ возвращения государя и з  похода). они должны были. пе гь. 
плясать и приветствовать его кликами радости. 
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25 Адабабай - боJiьшая ПJiощадь в царской резиденuии, распоJiоженная: 
к югу от замка, построенного царем В асилидом (AJiaм Сагадом) ,  обычное ме
сто многолюдны х  пубJiичных церемоний. 

26 Так называемые «трубы каны гаJJилейской» представJiяли собой особые 
царские трубы, которые наряду с царским красным зонтиком и так на зывае
мым «барабаном медведь-JiеВ» были атрибутами царского достоинства и со
щ•овождали царя в особо торжес гвенных случая х :  парадных выходах, всту
плении в сражение и празднествах по сJiучаю победы. Впервые трубы каны 
гаJiилейской и барабаны медведь-Jiев упоминаются в «Хронике царя Зара. 
Якоба» ( 1434-1468) . 

27 Здесь имеются в виду «барабаны медведь-дев». 
28 Здесь имеется в виду не древний Дабра Л ибанос, гла вный монастырь 

конгрегации, основанной в XJ I I  в.  Такла Хайманотом и некогда действнте . .  · :,но 
бывший «гробницей царей», а монастырь св. Такла Хайманота в Азазо, б"1из 
Гондаµа. Это был бывший монастырь Иf'зуитов, выстроенный ими в царе гво
вание Сисинния.  Василид отдал его мона хам дабралибаносского устэвэ н пре
вратиJJ таким образом в «новый Дабра Л ибанос», где он и же,�ал быть нохо
роненным. В этом можно видет1, продолжение его целенаправленной политики 
централизацин, начало которой было положено еще царем Зара Якобом [ 1 9, 
с. 70- 1 36]. Подобно Зара Я кобу, Василид учредил постоянную столицу Гон
дар. Стоит отметить, что некоторые топонимы столичного Гондара повторяю�: 
топонимы Дабра Берхана, столицы царя Зара Якоба. 

· 

" 1 9  октября lti67 г. 
'0 Еще в XJV в" для того чтобы предотвратить внутридинастическую борь-. 

бу за прес1 ол, эфиопские цари учредили на неприступной горе Гешен место 
заточения дл�1 всех царских родственников мужского пола способных претен
довать на престоJJ. После сокрушительного джихада в первой трети X\i j  в" 
когда под угрозой оказалась не только династия,  но и само существова ние 
христианского царства, этот обычай вышел из употребления,  однако уже к кон
цу XVI в. был возобновлен преемниками царя Сарца Денгеля ( 1 563- 1 597) . 
Когда нед нзпором оромских племен царь Васи.1ид вынужден был перенести 
центр эфиопского царства на северо-запад, к оз. Тана, он учредил такую же 
царскую тюрьму на горе Бахни, куда и были сосданы после воцарени я  Иоан
на осташ.ные дети царя Василида. 

0 1  Цевы - общее наименование воинов царских подков, которые получал1t 
за свою с,�ужбу зем,1и в коллективную полковую наследственную собствен
ность. Эти з::МJШ регуJiярно перераспределялись между всеми воинами и ИХ 
детi:·МИ. Во главе таких полков стояли военачальники, назначаемые царем. 
Такие полки, рассеJJяемые обычно по беспокойным окраинам царства, с.1ужи
J' И  наделшой опорой царской власти на местах. 

31 9 декабря 1667 г. 
: з  сейзаро - принцесса крови или некоронованная супруга царя. Уже в 

XIX в. это слово стало означать не больше русского ,,сударыня» и с,1ужить 
вежливым обращением к замужней женщине. 

34 Имеется в виду царица Елена, одна и з  жен ( «царица слева») царя За-. 
ра Якоба. Вообще незаурядная женщина, она вошла в историю Эфиопии как 
инициатор прямых сношений с португальцами [ 19, с. 178-1 86]. Здесь она упо
мннается как первая эфиопская царица, над которой был совершен обряд 
помазания на царство [ 16, с .  1 04]. 

35 Ванаг Сагад - царское имя Лебна Денгеля ( 1 508-1 540) . Сабла Ван· 
rедь, т акже сыгравшая значительную роль а истории Эфиопии [ 1 9, с .  225-
262], была второй после Елены царицей, помазанной на царство. 

зб 20 января 1668 г. 
37 Име:стся в виду римски й · папа Лев J Ве,1икий ( 440-461 ) ,  чье учение 

об о: ношении божественной п человеческой природы во Хрио.:те принпто Хал
кидонским ссбоj:юм (451 г.) , осудившим монофизитство и его тогдашнего 
вождя Диоско;Jа. Полностью решение Халкидонского собора по этому поводу 
гласит: «Итак, последуя св. отцам, все согласно нау•1аем исповедовать о;щого 
и того же сына, господа нашего Иисуса Христа, совершенного в божестве, 
совершенного в человечестве, истинно бога, истинно чс.1овека, того ж� из 
разумной души и тела, единосущного отцу по божеству и того ж е  единосущного 

4 Зак. 596 



нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха, рожденного преж
де веков от отца по божеству, а в последние дни ради нас и ради нашего 
спасения ог Марии девы богородицы по человечеству, одного и того же Хри
ста, сына, господа единородного в двух естествах, неслитно, неизменно, не
раздельно, неразлучно познаваемого, так что соединением нисколько не на
рушается различие двух естеств, тем более сохраняется свойство каждого 
естества и соединяется в одно лицо, в одну ипостась,- не в два лица рассекае
�юго или разделяемого, но одного и того же сына, единородного, бога слова, 
господа Иисуса Христа, как в древностп пророки (учили) о нем и как сам 
господь Иисус Христос научил нас и как предал нам символ отцов». Эфиопы 
вслед за египетскими монофизитами не признали решения Халкидонского со
бора и считают папу Льва «Нечестивым отступником». 

38 Имеется в виду Диоскор, патриарх Александрийскпй, участвовавший в 
Ха.жидонском соборе, на котором он отстаивал точку зрения монофизитов, 
которая состоит в том, что Христос, хотя и рожден из двух природ, или ес
теств, не в двух пребывает, так как при его воплощении неизреченным обра
зом человеческая природа, воспринятая им, поглощена божественной, и с этого 
Бремени Христос имеет только одну природу - божественную. На соборе Диос
кор был осужден, а затем сослан императором Маркианом в Пафлагонию в 
Гангры, где и умер в 454 г. Православной и католической церквами Диоскор 
анафематствуется как еретик, а египетской п эфиопской церквами ублажается 
как святой. В сборнике анафор эфиопской церкви имеется специальная ана
фора, посвященная Диоскору. 

39 Имеются в виду гонения на правоверных эфиопов со стороны иезуи
тов, которым покровительствова;1 эфиопский царь Сисинний, сам принявший 
католичество ( 1604-1632) . Последовавшая гражданская война закончилась 
тем, что Сисинний, видя бесплодие своих попыток, указом восстановил преж
нюю веру и отрекся от престола в пользу своего сына Василида. Память о 
жертвах гражданской войны была еще свежа спустя 36 лет, и католики, а 
равно и все «франки» вызывали искреннюю ненависть в стране. 

40 25 марта 1 668 г. 
4' 1 1  апре.�я 1 668 г. 
42 В прежние времена, когда эфиопские цари не имели постоянной столицы, 

они в течение сухого сезона разъезжали по стране и ходили в походы на со
седей, но ко времени наступления сезона дождей, этой эфиопской зимы, когда 
взбухшие горные реки и размокшие склоны делают страну практически непро· 
ходимой, цари старались возвратиться на «свое зимнее местопребывание», рас
пуская большую часть полков по домам. Несмотря на отсутствие постоянной 
резиденции, у каждого царя было одно или несколько излюбленных мест, где 
они проводили дождливый сезон. С учреждением Гондара как постоянной сто
лицы цари стали проводить дождливый сезон в Гондаре, и понятие «зимнее 
местопребывание» исчезло из хроник и летописей. Взамен появилось понятие 
«Летнее местопребывание», еще более непостоянное по сравнению с «местопре
быванием зимним». 

43 Амба - столовая гора тектонического происхождения, столь широко 
распространенная в Эфиопии, что это эфиопское ее название вошло и в гео
графическую литературу. Благодаря своим обрывистым и труднодоступным 

-склонам эти горы играли в средневековой Эфиопии роль естественных крепо
стей, которые в случае необходимости и специально укреплялись. Здесь име
ются в виду именно такие крепости. 

44 Нашествие племен оромо, которых и христиане, и мусульмане Африкан
ского Рога называли галла сами, доставляло .  много неприятностей эфиопам. 
Эфиопские цари, начиная с Клавдия ( 1 540-1 559) , пытались бороться с ором
скими набегами, но эта борьба, отнимавшая у них немало сил, оказывалась 
неэффективной, так как мобильные отряды кочевников-оромо легко ускользали 
от царских карательных экспедиций и появлялись в новом месте, где их не 
ждали. Единственным спасением для населения при этих неожиданных набе
гах были труднодоступные амбы, которые оромо предпочитали не штурмовать. 

45 Амоле - брусок каменной соли, с незапамятных времен служивший в 
Эфиопии одним из основных эквивалентов обмена. По внешнему виду он по
хож на оселок длиной около 20 см и толщиной 2,5 см. Ширина его в центре -
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около 5 см, а по концам - 2,5 см. Ценность этих амоле не была постоянной. 
У побережья близ месторождения соли они были довольно дешевы, но их цен
ность возрастала по мере удаления в глубь страны. 

46 Ладан - мера сыпучих тел, обычно - корзина вместимостью около 10 л 
[48, с. 1 3 1- 1 32]. 

47 26 июня 1668 г. 
48 19 июля 1668 г. 
49 5 августа 1 668 г. 
50 Рак-масар - должность, введенная в середине XV в. царем Зара Яко

бом для своих особых чиновников, уполномоченных следить за деятельностью 
царских наместников на местах. Впоследствии, когда реформы Зара Якоба не 
привились в стране, рак-масар стал просто почетным титулом и означал санов
ника, занимавшего видное положение при дворе. 

5 1 Агафари - титул царского дворе1шого. Однако в данном случае он озна
чает наместника области Самен. К середине X\iII в. наместники этой области 
традиционно стали получать при назначении на должность титул агафари. 

52 Эфиопы вслед за коптами делили время на четырехгодичные циклы, где 
года назывались по именам четырех евангелистов: Матфея, Марка, Луки и 
Иоанна, причем последний год, год Иоанна, бьlJ! високосным. 

5з 4 октября 1 668 г, 
54 Фа,1аша (самоназвание - кайла) - народ агау, исповедующий иудаизм 

доталмудического толка. Будучи кушитоязычными, фалаша имели тем не ме
нее священные книги и отправляли богослужение на языке геэз (эфиопском) .  
Долгое время их считали потомками тех евреев, которые покинули свою стра
ну после разрушения Иерусалима Титом, что, однако, не находит себе ни 
лингвистических, ни антропологических доказательств. Вероятнее всего, фала
ша, подобно иудеям JОжной Аравии, являются автохтонным населением, со
хранившим иудейскую религию в том виде, в каком она получила свое рас
пространение по обе стороны южной оконечности Красного моря и IV в. до н. э. 
В Эфиопии фалаша населяли главным образом высокогорные области про
винции Самен и занимались земледелием. В Гондаре фалаша были в основном 
ремесленниками. 

55 4 ноября 1 668 г. 
56 18 декабря 1 668 г. 
57 Рас - в XVI в. это слово означало просто начальника, но в XVI I в. 

стало означать высший титул в эфиопской феодальной иерархии. 
58 23 января 1 669 г. 
59 Тэкакен бэлятен-гета - начальник младших пажей. См. коммент. 12. 
60 Шанкалла - название народа берта, обитающего на западных окраинах 

Эфиопии, происходящее, видимо, от топонима Вени Шангуль. Так как эфиопы 
часто делали набеги на негроидных берта и обращали их в рабство, словом 
«Шанкалла» обычно обозначали всех рабов негроидной расы. 

5 1  12 февраля 1669 г. 
52 3 марта ! 669 г.  
6.3 29 апреля 1669 г. 
64 Эччеге - главный архимандрит всех монастырей Дабра-Либаносской 

конгрегации, второй после митрополита церковный иерарх в Эфиопии. 
65 Такла Хайманот - самый популярный эфиопский святой, живший в 

X I I I  в ., основатель Дабра-Либаносского монастыря. Под «престолом отца на
шего Такла Хайманота» имеется в виду должность главного архимандрита 
Дабра-Либаносской конгрегации. 

66 Ванаг Сагад - царское имя Лебна Денге.�я ( 1 508-1540) . Здесь хронист 
не вполне точен. Лебна Денгель действительно просил «франков» (т. е. порту
гальцев) прийти ему на помощь, однако не дождался португальской помощи 
и умер 3 сентября 1 540 г. Португальцы же прибыли в Массауа 10 февраля 
1 54 1  г., т. е., строго говоря, в царствование уже сына Лебна Денгеля, Клавдия 
( 1 540-1 559) . 

67 Бехт-вадад - титул министра двора и в то же время первого министра 
государства. Подобно арабскому визирю, бехт-вадад был главным лицом при 
дворе и доверенным советником царя в важнейших делах. Судя по царским 



хроникам XV-XVI вв" таких советников бывало два : «бехт-вадад справа» и 
«бехт-вадад слева». 

бв Гра-азмач (букв. «азмач слева») - титул эфиопских военачальников (аз
:мачей) , которые делились на три разряда. Младшие назывались гра-азмач 
( «азма ч слева») , средние - кень-азма ч ( «азма ч справа») , старшие - дедж
азмач ( «азмач передового полка») . Эти названия соответствуют обычному по
строению эфиопского войска перед битвой, когда по флангам царского пол
ка распо.1агались левый и правый по.1ки во главе с гра-азмачем и кень-азм�
че�!, а впереди находился передовой полк во главе с дедж-азмачем. Б.1ижаи
шим русским соответствием титулу азмач является воевода. 

G9 Кень-азмач ( букв. «азмач справа») ; см. коммент. 68. 
10 В Эфиопии было принято носить белый плащ самыми разнообразнJ"!М!j 

способами в зависимости от той ситуации, в которой оказываJil'я человек. Tar., 
ес.1и человек желал показать окружающим, что он считает себя выше их по 
положению, он закутыва,1ся плащом до глаз. Если же он находился в обще
стве весьма высокопоставленной персоны (например, царя ) ,  он обматывал пла
щом только нижнюю часть тела. Для выражения же полного смирения и по
корности следовало к тому же спрятать руки под одеждой. Именно так 
должен стоять провинившийся раб в присутствии господина. 

71 Колла - эфиопское название до.1нн 11 низменностей с жарким тропиче
ским климатом, которых эфиопы старались по воз�южности избегать из-за рас
пространенной там малярии, а также потому, ч1 0 там не растут любимая 
эфиопами пшеница и просо. 

72 Отбирая вооружение у португа.1ьцев перед тем, как отправить их в 
земли мусульман, царь тем самым обрекал их на смерть, заботясь при этом 
лишь о том, «чтобы не умерли они от рук наших». 

13 Когда португальцы высадились в 1541 г. на африканском побережье 
Красного моря и направились в глубь страны, эфиопский царь К.1авдий не 
мог пойти им навстречу. Тогда к ним отправилась его мать, царица Сабла 
Вангель, чему португальцы были очень рады. Как писал один из участников 
португальского похода, «мы полагали, что тогда ей будут лучше повиноваться, 
а нас лучше принимать» [ 19, с. 225]. · 

74 Имя Сабла Вангель буквально означает «колос Евангелия». 
75 Единственными музыкальными инструментами, допускаемыми в эфиоп

ской церкви, являются систра и особые барабаны ( «кэбэро» ) , под аккомпане
мент которых исполняются гимны и ритуальные пляски. Вообще же эфиоп
ские барабаны при всем их разнообразии делятся на два основных типа :  бара
баны, имеющие цилиндрический корпус и два днища, и барабаны, имеющие 
полусферический корпус и одно днище. Первые, называемые «кэбэро», упо
требляются исключительно духовенством, а вторые, называемые «Нэгарит», 
соединенные попарно, являются атрибутом светской власти. Царские намест
ники в зависимости от своего ранга имели право возить за собой одну, две 
или более пар таких барабанов. 

7б 28 мая 1 669 г. 
77 1 0  июня 1 669 г. 
78 13 июля 1669 г. 
79 1 9  октября 1669 г. 
во 31 декабря 1 669 г. 
в 1  14  января 1 670 г. 
82 Ага у - кушитоязычный народ, населявший северо-западную часть 

Эфиопии. В настоящее время практически все агау уже ассимилированы, го
ворят на амхарском языке и считают себя амхарцами. 

83 Табот - деревянная или каменная доска с изображением креста посере
дине и символами евангелистов по углам, соответствующая антиминсу право
славной обрядности. Табот помещается в алтаре и выносится из церкви толь
ко во время крестного хода. Агау же, войдя ночью в храм и прибегнув к 
таботу, отдались под покровительство церкви, которая пользовалась ненару
шимым правом убежища. 

84 16 июня 1 670 г. 
85 В Эфиопии существовали две монашеские конгрегации: одна, основан

ная св. Такла Хайманотом, и другая, основанная св. Евстафием. Именно эти 
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конгрегации и имеются в виду под «домом отца нашего Такла Хайманота» и 
«домом отца нашего Евстафия». Подробнее об этом см. [ 1 9, с. 42-57, 7 1 -99]. 

85 19 октября 1 670 г. 
·s7 24 апреля 1670 г. 
88 С инодос (т. е. «Синод») - обширный богословский свод, который содер

жит 7 1  постановление апостольское, 57 канонов апостол1сских, 81 апостольский 
канон, 25 постановлений и 30 постановлений апостольских, переданных Кли
менто�1 Римским. Затем следуют постановления вселенских соборов, изложе
ние Ниtzейского символа веры, толкование 1 0  заповедей Иоанна Златоуста, 
пропозещ, Григория Армянского против иудеев. На эфиопский язык Синодос 
был пере:зеден в начале X ! V  в. Его авторитет в Эфиопии столь высок, что 
Синодос по значению своему приравнивается к биб,1ейскому канону. 

89 «Суд царей», или «Право царей»,- кодекс канонического, права, в ос
нове которого .1ежит арабский Номокгнон Ибн ал-Ассаля (XI I I  в.) . Эфиоп
ская его редак!.LИЯ, состо,;щая из 5 1  г.1азы, предс авJIЯет собой собрание цер
ковных канонов, предписаний римского права и библейских заповедей. Хотя 
этот сборник является не столько гражданским, сколько церковным кодексом, 
он вп.:ють до ХХ в. считался официальным сводом законов в христианской 
Эфиопии. 

90 Апостольские постановления всегда пользовались в Эфиопии высоким 
авторитетом в качестве правового документа. 

91 1 7  июня 1 670 г. 
92 Зимы в европейском понимании этого слова в Эфиопии нет, но в году 

есть два дождпивых сезона: бош шой (с июня по сентябрь) и малый (с марта 
по май) . Так как большие дожди сопровождаются заметным похолоданием, 
то этот сезон, называемый эфиопами «кэрэмТ», обычно переводят на европей
ские языки как «зима», хотя он и приходится на месяцы, которые в Европе 
считаются летними. Сухой сезон (с октября по май) обычно переводят как 
«лето». 

9·' Шамма - широкий хлопчатобумажный эфиопский плащ белого цвета. 
Шзмму обычно справедливо сравнивают с римской тогой: помимо того что 
это бы,1а одежда свободного человека, лишь знать имела право на красную по
.пасу на подоле шаммы. То, что шамма упоминается здесь в качестве одного 
из эквивалентов обмена, не должно удивлять читателя: после падения Аксум
Сhого царства в VII  в. Эфиопия перестала быть торговой державой; денег 
:в с гране было немного, и монеты не были ни всеобщим, ни даже самым рас
прос1 раненным обменным эквивалентом. В качестве обменных эквивалентов 
чаще всего выступали бруски соли (амоле) , железные сошники, наконечники 
д.�1я копий и стрел, ткани и тому подобные товары. 

94 Чан - обычная мера сыпучих тел в Эфио�.ш - вьюк для мула, вме
щавший около 280 л [48, с. 1 37]. 

95 Тефф - эфиопское просо (Eragristis abyssinica, eragristis teff или роа 
.abyssinica) .  Эфиопы предпочитают блины из теффа любому другому хлебу 
благодаря высокому содержанию в нем железа, в котором человеческий ор
ганизм особенно нуждается в таком высокогорном климате, как эфиопский. 

96 20 октября 1670 г. 
97 См. коммент. GS. 
98 1 1  ноября 1670 г. 
99 23 декабря 1 070 г. lOO 16 июня 1671  г. 
101 4 июля 167 1  г. 
102 22 ИЮЛЯ 1671  Г. 
103 Баджеронд - титул царского мажордома и заведующего дворцовым 

хозяйством. 
1 04 7 августа 167 1  г. 
105 15 октября 1 67 1  г. 
106 Традиционно эфиопы получали митрополитов от Александрийского пат

риарха, причем эти митрополиты обязательно должны были быть египетскими 
уроженцами. 

1 07 В апреле. 108 До октября. 
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109 15 декабря 167 J г. 
1 10 6 янваDя 1672 г. 
1 1 1 9 февраля 1 672 г. 
1 1 2  Фитаурари - титул военачальника командующего авангардом эфиоп

ской армии на марше. В его обязанности входило первым войти в соприкос
новение с противником, обеспечить безопасность марша, а также захват про-· 
довольствия и снабжение армии. 

1 1з Дажен (должность, которая в «Истории Сисинния, царя эфиопского»· 
называется несколько иначе - джедан) - командующий арьергардом эфиоп
ской армии на марше. В его обязанности входило охранять армию от внезап
ных нападений с тыла, а та�.;;+;е оказывать помощь отставшим н бод;,ным. 

1 1 4  Обычной тактикой эфиопов при численном превосходстве, особенно 
при превосходстве в коннице, было сражаться на широкой равнине, удобной 
для свободного маневра кавалерией. Когда такого превосходства не бш:о, они 
старались напасть на противников на марше, лучше всего на уз:шх горных 
тропах, когда войско растянуто и не может маневрировать. В таком случае, 
посеяв панику, можно было одержать победу и над численно превосходящим 
противником. Именно такого нападения агау и опасались царские воины. 

1 1 5 Имс:ется в виду алтарь из походной царской богородичной церкви. 
Число походных царских церквей, следовавших с царем в походы, не было 
одинаковым на протяжении эфиопской истории. Так, царь Амда Сион ( 1 3 14-
1 344) имел лишь походную церковь, освященную во имя Христа, хотя о;щаж
ды взял с собою и табот, освященный во имя Кирика, с оз. Тана [5, с. 227]. 
Царь Давид ( 1350- 1 4 1 2) прибавил еще церковь Честного Креста, а царь За
ра Якоб ( 1 434-1 468) - церковь богоматери Сионской. Гондарские цари име
ли только две походные церкви: богоматери Сионской и Христа. 

1 1 6 Царская ризница - особое строение при царском дворе или стане к се
веру от. царского шатра. Там находилась походная церковь богоматери, там же 
хранились и парадные одеяния царя, отчего эта церковь и называлась цар
ской ризницей. Это смешение двух разных функций, видимо, чувствовали и 
сами эфиопы 1 ого времени. Во всяком случае, в одной из редакций «Краткой 
хроники», изданной И. Гвиди, имеется одно явно легендарное объяснение это
му обстоятельству: «Когда царь Амда Сион в гневе велел бичевать одного 
монаха, обличавшего его, "когда бичевали его, то там, где пролилась его 
кровь, вспыхнул огонь и сжег царский шатер и весь стан. Сжег и все церкви, 
кроме одной... И так как уцелела эта церковь, то поместили в ней все имj 
щество и все одеяние царя:  плащи, ризы и рубашки. Поэтому и называется 
она царской ризницей"» [4 1 ,  с. 359j. 

1 1 7 Эта икона Христа в терновом венце, называемая эфиопами «образ уда
рения по главе его»,- самая почитаемая в Эфиопии. По поверью, она была 
написана самим евангелистом Лукою в Иерусалиме, откуда была привезена 
в Аксум, а затем перенесена в Гондар [3, с. 43]. 

· '° Зонтики в Эфиопии всегда были атрибутами высшей светской власти 
или священного достоинства. В торжественных случаях под красным зонтиком 
выступал сам царь; под разноцветными расшитыми зонтиками шло духовен
ство; под зонтиками же несли таботы и иконы по время крестного хода. 

1 19 Джави - оромское племя, которое царь Иоанн пригласил участвовать 
в своем походе на агау. 

1 20 1 0  марта 1672 г. 
121 Махецен и Каре на языке геза и означает буквально «живот» и «чрево». 
' 22 30 мая 1672 г. 
1 23 Традиция каменного зодчества вообще и сооружения каменных мостов 

в частности угасла в Эфиопии с падением загвейского царства. Первый мост, 
построенный царем Сисиннием ( 1 604-1 632) с помощью его друзей-иезуитов, 
произвел сильнейшее впечатление на современников и был даже упомянут в 
его «Историю> [20, с. 298]. При сыне Сисинния, царе Василиде ( 1 632-1667) , 
эта традиция еще поддерживалась, но вскоре снова угасла. Как писал Р. Пан
кхерст, «учреждение Гондара сопровождалось некоторым строительством мо
стов, которые, как мы увидим, были редки в эфиопской истории. Семь каме!f
ных мостов в этом районе молва приписывает Василиду и называет каждый 
из них "Фасиль дыльдыль", или "мост Фасиля". Три этих моста могJIИ быть 
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использованы для колесного транспорта три столетия спустя во время итальян
ской оккупации ( 1 936-1941 ) »  [49, с. 1 57]. То обстоятельство, что царь со 
своим войском перешел реку по мосту, здесь указывается специально именно 
в силу большой редкости мостов в тогдашней Эфиопии. 

124 1 0  июня 1 672 г. 
125 2 июля 1 672 г. 
126 24 НО>:бря 1672 Г. 
127 1 8  дею;б::�я i 672 г. 
128 ·оромское племя тулама принадлежало к большому племенному объ

единению боран. 
129 7 февраля 1 673 г. 
130 То, что царь со своим войском возвращается из похода другой дорогой, 

не случайность. Это обычное дело, вызв11нное тем обстоятельством, что никакой 
службы тыла или снабжения эфиопская армия не имела. Поэтому воины 
в походе кормились тем, что беззастенчиво грабили местное население. В этих 
условиях возвращаться той же дорогой, по которой пришли, означало обречь 
себя на голод на обратном пути по уже разоренной местности. 

131 1 8  марта 1673 г. 
132 1 8  ИЮНЯ 1673 Г. 
133 15 ноября 1673 г. 
134 Прощеное воскресенье - воскресенье сырной недели, пqследнее воскре

сенье перед великим постом, которое обычно празднуется в Эфиопии, равно как 
и середина великого поста. 

1•35 2 июня 1 674 г. 
136 Абето - обычное сокращение от слова «абетохун». См. коммент. 1 5. 
137 2 ИJC,lii 1 67 4 Г. 1 38 ! О  сентября 1674 г. 
139 Приказав принести в Азазо «табот владычицы нашей Марии» из древ

него Дабра Либансса ,  Иоанн тем самым окончательно превращал этот бывший 
иезуитский монастырь в «новый Дабра Либанос» и продолжал тем самым 
традицаю, заложенную его отцом,- стрОI:ть в самой столице и вокруг нее но
вые храмы и монастыри, называемые именами древних и прославленных эфиоп
ских святынь. Так Гондар становился средоточием не только политической, 
но и церковной жизни страны. Это было тем более важно для царской вла
сти, что в стране явно назревал церковный раскол, принимавший постепенно 
отчетлшзый региональный характер. 

140 8 ноября 1 674 г. 
141 2.:J января 1675 г. 
142 25 ОКТЕбря 1 675 Г. 
143 Кантиба - тптул, который в XVI в. носили н:.местники Дамбии, а так

же Верхнего и Нижнего Хамасена. С основанием и развитием Гондара этот 
титул стал г;о преимуществу означать гондарского городничего. Впоследствии, 
с превращением Аддис-Абебы в столицу Эфиопии, кантиба стал титулом 
.аддис-абебского мэра. 

144 16 декабря Н:< 5 г. 
145 15  марта 1676 г. 
146 10 июня 1 676 г. 
147 ! 2 октября 1 676 г. 
148 2 января 1677 г. 
149 7 января 1677 г. 
150 29 января 1 677 г. 
15 1  3 июля 1 677 г. 
152 4 октября 1 677 г. 
153 Эфиопские феодалы всегда были окружены своими воинами, которые 

по традиции назывались дружинниками. На самом деле древние дружинные 
отношения давно уже уступили место отношениям по вассалитету, что видно 
и в способе вознаграждения воинов за службу. Воины уже не кормились 
с господского стола и хозяйственно были вполне обособленны. Рядовые вои
ны получали за службу наделы земли, которую они обрабатывали собствен
ным трудом и трудом своих домочадцев, а «старшие дружинники» получали 
.во временное владение земли с крестьянами, с которых они взимали подати и 
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повинности. По призыву царя идтИ в поход феодалы приходили к нему как· 
со своими «дружинниками», т. е. профессиональными воинами, так и с опол
чением. Однако у самого феодала было разное отношение к этим двум типам: 
воинов. Есш дружину он берег и сам всегда мог рассчитывать на ее верность 
и поддержку, то ополченцев ценил весьма мало и без сожаления броса.1 их 
в минуту опасности, заботясь то,1ько о сохранении дружины. 

154 Тысяченачальник (шалека) командовал царским полком, чем и отли
чался от остальных военачальников, которые могли приходить к царю с лич
ными дружинами. Такой царский полк вовсе не обязательно должен был 
насчитывать ровно тысячу воинов; обычно там было несколько сотен человек. 

155 Имеется в вицу битва царя Сисинния с галласами, происшедшая в 
1 620 г., после которой царь приказал собрать головы убитых врагов. По сло
вам «Истории Сисинния, царя эфиопского», «сказал царь дружинникам своим:  
"Сочтите головы галласов"; и . принялись считать те, кому было приказано 
И, дойдя до половины, после того как насчитали около 1 500, сбились со счета, 
и осталось неизвестным их число. И мерили древком знамени, как [мерят] осно
ванr�е дома, окружие шатров царя. И увидел царь, что в дворе его н е  оста
.1ось места ни встать, ни сесть людям, ибо все запо.1нили головы г,1.;.1::;сов. 
Поднялся он 1 1з  той земли и, 01 ойдя немного, распо;,ожился на возвышенном 
месте и там ночевал» [20, с. 268]. Через год Сисинннй снова, оказался в Ма
шаламья, где произошло это сражение. «И, прибыв туда, нашел черепа га.�ла
сов, валяющиеся, подсбно камням. Yi повелел царь собрать все черепа в одно 
ыесто, чтобы сделать холм высокий для памяти грядущим поколени;; �!» [20, 
с. 275]. Очевидно, с этого времени Машаламья и стала называться «r:остями 
галласкими». 

1'50 Отсюда можно сделать вывод, что в царском войске были и отряды 
язычников-оромо, и отряды иудеев-фалаша (кайла ) .  

1 5 7  1 8  ноября 1 676 г. :1'8 12 хедара в Эфиопии празднуется ежегодный праздник архангела Ми
хю1,1а, одного из самых почитаемых в стране святых. Он настолько попу,1ярен, 
что имеет и свой ежемесячный праздник, отмечаемый 1 2-го числа каждого 
эфиопского месяца. Однако ежегодный праздник справляется особенно тор
жественно. 

159 Празднование двух «суббоТ» - «субботы еврейской», т. е. собеt венно 
субботы, и «субботы христианской», т .  е. воскресенья,- было введено в Эфио
пии усилиями царя Зара Якоба ( 1434-1 468) . Введение в стране катоюнества 
царем Сисиннием ( i604-1632) и последовавшая отмена празднования «суб
боты еврейской» вызва::а повсеместные во,1нения, приведшие в конце концов 
к отречению Сисинния от Щ)естола и восстановлению «александрийской веры». 
Вопрос о субботах, однако, ос;-авался спорным, так как две субботы - сугубо 
эфиопское изобретение. «Еврейскую субботу» не почитали не только католики 
и православные, которых эфиопы презирали как «еретиков», но и единоверный 
эфиопам Александрийский патриархат, откуда Эфиопия получала митропо
.1 rЕ ОВ. 

160 Область Ласта еще при Сисиннии восстала против этого царя под ло
зунгом «двух суббот» и выдвинула собственного претендента на престол, Маль
ка Крестоса. Восстановление «а.�ександрийской веры» не успокоило бунтов
щиков, и вполне правоверному царю Василиду пришлось бороться с Малька 
Крестосом и его сыном Лаэко. Описываемый здесь поход царя Иоанна на Лас
ту является, видимо, отголоском прошлых волнений. Поэтому царь, выступая 
перед воинами, подтверждает празднование «двух суббот», чтобы лишить мя
тежников идеологичес1<ого оправдания своему мятежу, и призывает своих вои
нов не быть «лицемерамю>, явно ссылаясь на библейское: «Когда вы видите 
облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: "Дождь будет" ; и бывает 
так; и когда дует южный ветер, говорите: "Зной будет"; и бывает. Лицемеры! 
лице земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем 
же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с со
перником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него , ,  
чтобы он  не  привел тебя к судье, а судья не  отда.� тебя истязателю, а истяза
тель не вверг тебя в темницу» (Лук. 1 2, 54-58) . 

161 Мул считался самым лучшим и самым дорогим верховым животным, 



в Эфиопии. Царь и знать всегда ездили на мулах, кроме битв, когда они сади
лись на специальных боевых коней, имевших, как правило, имя собственное. 

, ' 162 Жан-церар - титул, который носили наместники области Вадала. 
·' 63 Хронист передает песню воинов Нафань Загар по-амхарски, не пере

-водя <:е на геэз, язык своего повествования. По древней традиции эфиопский 
воин, совершивший подвиг ( обычно состоявший в убиении противника) ,  востор
женно и громко запевал особую «песнь победы», восхваляя себя. Такие песни 
могли исполнять прямо на поле битвы, при вход.е в царский стан или при 
царских смотрах войска. Особый жанр таких песен до сих пор сохраняется 
в эфиопском фольк.r�оре. 

1с'4 История мятежа йонаэля против царя Сисинния, когда йонаэ.1ь воевал 
с царем, укрепившись на амбе Ценге.r�я,  описана в 62-й главе «Истории Сисин
НИ5', царя эфиопского» [20, с. 274-277]. 

165 Баляге ( букв. «на моем престоле») - титул мелкого феодального вла
стителя, воина, получившего за службу небольшое поместье с крестьянами. 
В «Истории Сисинния, царя эфиопского» этот титул встречается еще в старом 
своем звучании «бэальrе». Именно тогда население Л асты и Ангота начало
свой мятеж против царя Сисинния, последствия которого пришлось ликвиди
ровать его внуку, царю Иоанну, также боровшемуся против местных «баляrе». 
К ХХ в. это слово перестало быть титулом и стало пренебрежительным назва
НИб! сельского жителя («деревенщина») . 

166 Фэса Кэсос - диалектальное сокращение от полного имени Фэсса 
Крестос («радость Христова») .  Далее этот фитаурари иногда называется и 
полным своим именем. 

167 Паша - титул турецкого происхождения, который в XVII в. в Эфио
пии стал означать начальника воинов, вооруженных мушкетами. Если еще 
в конце XVI в., эти воины действительно были турецкими наемниками и ко
мандовал ими паша Мустафа [20, с. 273], то уже в царствование Сисинния, де
да царя Иоанна, э1 и отряды стали вполне эфиопскими по своему составу. 

168 Лесана Кэсос - диалектальное сокращение от полного имени Лесана 
Крестос («язык Христов») . 

169 Имеется в виду оромское племя марава. 170 Библейский цар;, Давид именуется «отцом» (т. е . предком) ца_,
1я Иоан· 

на в соответствии с династическим мифом о происхождении эфиопсю· х царей 
от библейского царя Соломона (сына Давида) и царицы Савской. 17 1  То, что оромский воин из племени марави имел кроме оромскс о им1'
ни Рага также и эфиопское христианское имя Малька Крестос ( «обра:з Хри
стоВ>> ) ,  показывает, насколько быстро оромские племена ассимилировались в 
эфиопской культурной среде. Культурные влияния, впрочем, были взаимными. 1 7 2  Л игаба - титул царского дворецкого. 

1 73 Паша Лесана !\рестос происходил от древнего и знатного эфио11ског'J 
рода. Его дед, Бахр Сагад, названный зде>:ь Бар Сагадом, был наместником 
Даваро и Фатагара. Он имел дочь, Валата Петрос, ставшую известной эфиоп
ской святой, самой знаменитой в XVJ J в. [32], а также че 1 ырех сыновей: Пав
ла, За-Манфас Кеддуса, Jlecaнa Крестоса и За-Денгеля. О Павле ничего н;; 
известно. За-Манфас !\еддус был приближенным царя Иакова ( 1 597-1 604) 
и бы.1 казнен им 28 апреля 1 606 г. [20, с. l 95J, потому что его братья, Леса на 
Кг•есос и За-Денгель, служили царю Сисиннию. Отец паши Лесана Крестоса, 
лигаба За-Денгель, упоминается в 47-й главе «Истории Сисинния, царя эфиоп
ского» [20, с. 235]. 

1 74 Обычай распевать победные песни широко распространен у всех наро
дов Эфиопии, как христиан, так и мусульман [ 16, с. 1 22]. Был такой обычай п 
·у оромо. Поэтому трудно сказать, какие «победные песню> пе,111 присные Ама
ре, оромские или амхарские. 

1 75 См. коммент. 1 14. 
175 Имеется в виду кJшр походнLrх царских церквей Христа и богаматери 

· Сионской. См. коммент. 1 15 и 1 ! 6. 
177 И. Гвиди перевел это место как «В день воскресения и день Ацгайю 

(первый день абиссинского года) ». Действительно, слово «тенсаэ» означает 
«восстание», «вставание» и чаще всего употребляется в значении «восстание 
. [из мертвых]», «воскресение». Однако пасха в разные годы приходится на пе-
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риод с марта по май, а праздник «процветения» (Ацгайю) нового года, когда 
эфиопы жгут специальные праздничные костры, украшенные цветами, прихо
дился в XVII в. на 8-9 сентября. Таким образом, сойтись эти два праздника 
не могут никоим образом. Вероятнее всего здесь имеется в виду день восшест
вия Иоанна на престол, ознаменовавший начало ( «процветение») нового царст
вования, когда все придворные, в том числе и клир, принесли Иоанну клятву 
на верность: «На смерть нашу и на жизнь нашу». i;s «Обоюду естеством» - типично эфиопский эпитет богоматери, происте
hающий из особенностей монофизитского обожения девы Марии. Подробнее 
об этом см. [3]. 

179 Имеется в виду сочинение «Объяснение учения о воплощении сына 
божию>, составленное после Эфесского собора (43 1 г.) Кириллом, архиеписко
пом Александрийским ( 4 1 2-444) , в ответ на еретические воззрения Нестория, 
епископа Константинопольского. Кирилл Александрийский, справедливо рас
цениваемый как первый богослов V в" канонизирован и пользуется высоким 
авторитетом у христиан всех исповеданий. 180 Таким образом, догматические споры внутри эфиопской церкви по во
просу помазания приняли масштабы раскола, который раздирал Эфиопию на 
всем протяжении XVI I  и XVI I I  вв. Впоследствии и многие исследователи, и 
эфиопская народная молва были склонны видеть в этом церковном расколе 
эфиопскую реакцию на пропаганду «франков». В своей работе В. В. Болотов 
приводит такую легенду, ходившую в Гондаре. «В давнее время,- рассказы
вают абиссины,- прибыл к нам человек из Иерусалима, по имени муаллим 
Петрос. Борода у него была рыжая, такая, словно пламя. Он называл себя 
священником, да и был священником, судя по его жизни. Он говорил по-гыыз
ски и знал все наши книги и богословие лучше наших самых лучших ученых. 
И все люди : вельможи, женщины, крестьяне, солдаты, богословы, отшельники, 
словно околдованные, сбегались слушать его проповеди ... Зависть взяла наше 
духовенство: не одолело оно Петра в споре, так подняло в народе смуту, и 
Петра изгнали. Самые преданные из учеников проводили его до Массавы, го
товые плыть с ним хоть на край света. Но муаллим Петрос не взял их с собою. 
Один взошел он на корабль, простился в последний раз с учениками своими 
и вымолвил такое слово: "братия мои! а каково было действие того помаза
ния, которое господь наш принял в водах иорданских? подумайте-ка об этом!". 
Сказал - и уехал. И бог весть,- прибавляет рассказывавший абиссин,- не бы
ли ли правы наши отцы, прогнав муаллима; а только после его страшного во
проса пошJш у нас расти плевелы пререканий, которым и конца не видно, 
и разделяют они нас и по настоящее время» [3, с. 34-35]. Однако знакомство 
с источниками показывает, что предпосьтки церковного раскола ощущались 
в Эфиопии задолго до начала широкой католической пропаганды и сам спор 
о помазании был результатом развития собственной эфиопской богословской 
мысли, а не дискуссии с иезуитами. 

Еще при царе За-Денгеле ( 1 603-1 604) объявился Лже-Христос, и окон
чательно эту секту уничтожил уже Сисинний лишь в 1 6 1 8  г. [20, с .  252-253], 
а в ноябре 16 19  г. эфиопское духовенство обратилось к этому царю с прось
бой разрешить их спор, впервые по� гавив вопрос о соединении и помазании: 
«И одна часть говорила: "Отец помазуяй, сын - помазанник, а святой дух -
помазание", а другая часть говорила : "Соединение божественного и человече
ского было вместо помазания". И сказали они царю: "Рассуди нас, кто из нас 
прав, одни или другие, потому что разделились мы между собой"» [20, с. 261-
262]. Видимо, прав Б. А. Тураев, говоря о том, что «это известие открывает 
нам более ранний период спора ... и делает предположение о его прямой зави
симости от франкской пропаганды менее несомненным. Внутреннее развитие 
абиссинских монашеских толков и "учений", я думаю, могло и самостоятельно 
привести к столкновениям на почве христологии» [1 1 ,  с. 273-274]. Споры 
между сторонниками «соединению> и «Помазания», богословское содержание 
которых прекрасно разобрано В. В. Болотовым [3, с. 2 1-82J, не прекраща
лись и в царствование Василида. Они зашли так далеко, что в 1 654 г. Васи
лид вынужден был созвать специальный собор в Аринго, на котором точку 
зрения сторонников «соединению> защищал некий Адам из Эмфраза, а сторон
ников «Помазания» - За-Иясус из Годжама [9, с. 249]. Собор вынес решение· 
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в пользу «соединения», что, как мы видим, не положило конца разногла
сиям и не примирило спорящих, и царю Иоанну также приходится иметь 
дело с этим спором, который уже серьезно угрожает единству его цар
ства. 

1 81 30 декабря 1 677 г. 
1 82 27 января 1678 г. 
183 1 7  апреля 1 678 г. 
184 Имеется в виду легенда о св. Такла Хайманоте, повествующая о том, 

как от неумеренного подвижничества и семилетнего беспрерывного стояния 
у святого отломилась нога, взамен которой бог дал ему «ногу духовную». Изо
бражение св. Такла Хайманота, стоящего на одной ноге, в то время как вто
рая отломанная нога лежит рядом,- излюбленный сюжет эфиопских иконо
писцев. 

1 85  Имеется в виду слепой За-Иясус из Годжама, настоятель Гванджский, 
защищавший точку зрения сторонников «помазания» на соборе в Аринrо в 
1 654 r. 

186 Царь, поддерживавший сторонников «соединения», к которым принад
лежали как митрополит, так и могущественная Дабра-Либаносская конгрега
ция во главе с эччеге, хотел сначала решить дисциплинарные вопросы церкви, 
чтобы затем потребовать единоверия от всех церковников просто в порядке 
внутрицерковной дисциплины. Однако сторонники «помазания» разгадали этот 
нехитрый ход и резко воспротивились такой последовательности обсуждения 
вопросов. 

187 6 июня 1678 г. 
188 25 июня 1 678 г. 
189 18 мая 1 675 г. 
190 Боевые кони, которые в Эфиопии, как и повсюду, ценились весьма до

рого, имели каждый свое имя собственное. Их обладателей (как правило, 
весьма знатных людей, которые могли позволить себе роскошь иметь подобного 
коня) часто называли по имени коня, и это было почетным воинским прозви
щем человека. Например, обладателя коня по имени Джифар называли Абба
Джифар. 

191 Обычай отрезать первичные мужские половые признаки у поверженного 
врага был весьма древним в Эфиопии. Его принято считать оромским, од
нако с ним мы сталкиваемся еще в «Сказании о походе царя Амда Сиона» 
{16, с. 48-49], т. е. по крайней мере за два столетия до прихода оромских 
племен. Нельзя считать его и сугубо эфиопским, так как и в Ветхом завете по
вествуется о том, как Давид принес царю Саулу 100 «Краеобрезаний фили
стимских» ( I  Книга царств 18, 25-27) . 

192 Махдаро - сокращение от Махадара Каль («обиталище слова») . 
193 1 2  июня 1 675 г. 
194 Последняя фраза Дельба Иясуса является повторением слова Иисуса 

Христа, сказанных Иуде, который пришел предать его: «Что делаешь, делай 
скорее» (Иоан. 13, 27) . Таким образом, Дельба Иясус уподобляет мятеж
ников Иуде. 

1 95 Июль. 
196 30 октября 1678 г. 
197 Керо - оромский термин, означающий молодого неженатого воина, ко

торый еще не имел возможности убить врага и оскопить его, чтобы получить 
таким образом право жениться. Для этого нужно было убить человека муж
ского пола; возраст же человека и обстоятельства его убийства здесь значения 
не имели. 

198 15 ноября 1 678 г. 
199 Гуту - оромский термин, означающий набег только что инициирован

ных молодых воинов на соседей, имевший целью угон скота и убийство вра
гов для того, чтобы получить право жениться. Подобная коллективная инициа
ция воинов (а следовательно, и набеги) совершалась по оромским обычаям 
раз в 8 лет, отчего хронист и пишет, что «пришли галласы по обычаю своему». 

200 В эфиопском тексте понятие уз христианства передается выражением 
«веревка христианства», отчего это можно понимать как метафору. Дело в 
том, что эфиопские христиане носят на шее шнурок как знак своей принадлеж-
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ности к этой религии. Разрезать шнурок - значит перестать быть христиани
ном. На такую мысль наводят слова дружинников царя Сисинния, сказанные 
ему однажды:  «Если же схватят тебя, мы умрем с тобою и не покинем тебя, 
как не станем подобны галласам, разрезав шнурок на шеях своих, повязан
ный нам в знак христианства» [20, с. 1 75]. 

201 Аксум нередко именуется Сионом, так как, по поверью, именно в Ак
сумском кафедральном соборе хранится ковчег завета, похищенный в свое вре
мя первым эфиопским царем Менеликом I, сыном библейских царя Соломона 
и царицы Савской, у своего отца, царя Иерусалима. После этого «солнце зашло 
в Иудее и взошло в Эфиопии», Эфиопия стала «Новым Израилем», переяв 
славу Израиля ветхого, а Аксум стал Сионом. Именно так это поверье изло
жено в эфиопском династическом трактате «Слава царей» [26]. 

202 Договоры в феодальной Эфиопии заключались в присутствпи свяшен
ника, которому стороны кля,шсь соблюдать договорные условия и целовапи 
крест. 

2оз 4 ноября 1676 г. 
204 26 мая 1676 г. 
205 26 июня 1 676 г. 
206 Рабыни в Эфиопии, как прави.10, ходили с обритой гоJiовой, а воины, 

особенно прославившиеся в боях, носили необычно пышную прическу, которой 
очень гордились. 

207 Имеется в виду львиная грива, которую повязывали вокруг головы. 
Подобное украшение жаловалось виднейшим военачальникам. 

208 3 августа 1 676 г. 
209 Обычай клясться или заклинать человека именем своего сюзерена -

обычай, широко распространенный в Эфиопии вплоть до середины ХХ в. 
В данном случае имеется в виду то, что За-Марьям заставил всех перечислен
ных людей признать сюзеренитет и верховную власть царя. 

2 ю 19 сентября 1 676 г. 
21 1  7 октября 1 676 г. 
212 8 октября 1 676 г. 
21 3 Цахафалам (букв. «записыватель скота») - первоначально титул на

местников областей царского домена. Этот титул, однако, к XVI I  в. потерял 
прежнюю связь с доманиальными землями и превратился просто в почетныИ 
титул наместников определенных областей. 

21 4 Васан-азмач - титул военачальника пограничной области, где его полк 
был расквартирован и был обязан отражать вражеские набеги. 

215 Чэмкэ�с - растение, корни которого ядовиты. 
216 ::'3 ноября 1 676 г. 
21 7  1 декабря 1 676 г. 
2 18 26 мая 1 677 г. 
2i9 Курання - страж заключенного или арестованного, с которым он нераз

лучен, потому что левая рука стража скована цепью с правой рукой аресто
ванного. Иногда за отсутствием цепи арестованного просто привязывали ве
ревкой к его стражу. Так нередко поступали эфиопские воины с захвачен
ными пленниками [20, с. 84]. 

220 Имеется в виду победа жителей Салавы над войсками имама Ахмада 
ибн Ибрагима ал-Гази, прозванного эфиопами Гранем, т. е .  левшой, и во3-
главившего в первой трети XVI в. сокрушительный джихад против христиан
ской Эфиопии. Подробнее об этом см. [ 1 9, с. 2 10-237]. 

22 1 Имеется в виду бахр-нагаш (наместник приморской области) Исаак, 
который в середине XVI в. настолько упрочил собственную власть в преде
лах своего наместничества, что стал практически независимым от эфиопских 
царей. Царь Мина ( 1 559- 1563) не смог покарать мятежного вассала, и лишь 
его сыну, царю Сарца Денгелю ( 1563-1 597) , удалось разбитr, Исаака только 
26 декабря 1578 г. в битве, где тот погиб. Подробнее об этом см. [20, с. 248, 
250, 256-264, 268-276, 282] Здесь Исаак упоминается как могучий военачаль
ник, прогнать которого было выдающимся достижением. 

222 Каба Крестос - наместник области Тигрэ и видный военачальник ца
ря Сисинния ( 1604- 1632) Его имя неоднократно упоминается на стDаниц::х 
«Истории Сисинния, царя эфиопского». Он был убит в 1629 г. жителя�и Лас-
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ты, восставшими против царя Сисинния под водительством некоего Малька 
Крестоса, известного мятежника, с которым впоследствии пришлось бороться 
и царю Василиду, сыну Сисинния и отцу царя Иоанна. 

22з 15 сентября 1678 r. 
224 «Пустынники», или «облеченные пустыней»,- постоянный эпитет валь

деббских монахов [ 1 1 ,  с. 90J. 
225 См. коммент. 1 86. Это был ответный ход сторонников За-Иясуса, от 

которых потребовали на предыдущем сборе рассмотреть сначала дисципли
нарные вопросы. Теперь, не отвергая подобной повестки дня, они предложили, 
коль скоро речь идет о дисциплине, рассмотреть каноничность браков у знати, 
заведомо зная, что в этом отношении дело обстоит далеко не благополучно не 
только у придворных, но и у самого царя. Таким образом сторонники За-Иясу
са хотели провалить все дисuиплинарные вопросы целиком. 

226 Эдуг - заместитель, викарий. Это звание викарного епископа было 
дано Вальда Хайманоту, по-видимому, в связи с его путешествием в Египет 
с духовной миссией. 

227 1 9  октября 1 678 г. 
22s Митрополит Симеон присоединился к восстанию Юлия против царя 

Сисинния, вводившего католичество в стране, и был убит вместе с Юлием 
в битве 1 1 мая 1 6 1 7  г. Столкнувшись с прямым противодействием эфиопской 
церкви, царь Сисинний отобрал многие церковные земли и раздал их своим 
воинам. Теперь же указом царя Иоанна эти земли вновь отходили церкви, а 
воины могли претендовать по праву наследования лишь на те земли, кото
рые были воинскими во времена митрополита Симеона, но не на те, которые 
были получены ими позже из церковного фонда. 

229 24 октября 1678 г. 
230 1 8  ноября 1678 г. 
231 Эти слова являются аллюзией на библейское: «Пастырь добрый по

лагает жизнь свою за овец; а наемник, не пастырь, которому овцы не свои, 
видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец 
и разгоняет их» (Иоан. 1 0, 1 1-12) . Этим посланцы хотели сказать, что, хотя 
поход на враждебную Ласту, сопровождаемый грабежами и разорениями, обе
шает богатую добычу, нежели безвыгодная охрана Да мота и Годжама от ором 
ских племен тулама и меча, долг царя - защищать своих подданных. Кроме
того, если царь «вздумает менять овец и коз на откормленных тельцов и туч
ных коров», его можно будет упрекнуть и в трусости. 

,32 1 3  декабря 1 678 г. 
233 21 марта 1679 г. 
?34 8 апреля 1 679 г. 
235 29 мая 1 679 г. 
236 22 июня 1679 г. 
237 В это время разговорным и письменным языком коптов был арабский. 

На арабском языке и была составлена «хартия послания» патриарха Алексан
дрийского, отчего возникла необходимость перевода. Освещение этого визита 
архиепископа Хованэса с армянской стороны (армянский текст, открытый и 
подготовленный для издания еп. Карапетом, с русским переводом Н. Я. Мар
ра и с примечаниями Б. А. Тураева см. в [ 14]) . 

238 )Кизнь этого армянского купца Мурада и его приключения на службе 
эфиопских царей (включая посольство к Великому Моголу Аурангзебу и три 
посольства в Батавию) хорошо описаны Р. Панкхерстом [50]. 

239 Здесь как «естество» переведено эфиопское слово «бахрый», т. е. «жем
чужина». Богословский смысл подобной метафоры объяснил В. В. Болотов: 
«Самое слово "бахрый", однородное с арабским ... собственно значит "жемчу
жина" и уже в переносном смысле "суть, сущность". Называя "единое суще
ство" Христово таким образом "единою жемчужиной", восточные монофизи
ты, может быть, преследовали цель прямо полемическую - ту же, которою 
задается Якоб саругский в своем письме к монахам монастыря св. Васса. 
Здесь восточный вития веру во Христа - единого сына олицетворяет под ви
дом жемчужины. "Любовь - золото, а вера - жемчужина. К одной литре зо
лота можно прибавить мириады литр; а к жемчужине ни пылинки, ни тени 
не может прибавить тот, кто приобрел ее; ибо в ней изображен Христос, исто-



рия которого не приемлет прибавления совопросников". И сама жемчужина 
говорит: "оии [делатели беззакония] хотели прибавить ко мне и не могли; хо
те,1и убавить от меня, и я не позволила. О вы, делатели беззакония!  оставьте 
меня такою, как я есмь. Я совершенна, и нельзя гранить меня. Печати - те 
вырезают, а я не вылита и не вырезана. Врожденной красотою сияю я". Из
вестно, что монофизиты всегда жаловались, что халкидонский собор "приба
вил" второе естество богочеловеку. Понятно поэтому, против кого саругский 
оратор направляет стрелы своего красноречия. Если в этом смысле и абиссины 
(вслед за арабами) называют единое естество Христа "жемчужиною", то их 
слово "бахрый" бьет прежде всего против Севира антиохийского ... » [3, с. 67]. 

240 Имеются в виду Афанасий, архиепископ Александрийский (298-373) , 
боровшийся против ариан на Никейском соборе (3 15  г. ) ,  Кирилл, архиепископ 
Александрийский (умер в 444 г.) , и Диоскор, патриарх Александрийский (умер 
в 454 г.) . Православная церковь, почитая Афанасия и Кирилла как отцов церк
ви. анафематствует Диоскора как еретика. Армянская, коптская и эфиопская 
церкви почитают как отцов церкви всех троих. 

241 8 ноября 1679 г. 
242 13  декабря 1 679 г. 
243 Эта оговорка о том, что Христос воплотился только от девы Марии, 

явно направлена против учения эфиопских еретиков, бывших во времена царя 
За-Денгеля ( 1603-1604) и Сисинния ( 1 604-1 632) , которые утверждали: 
«Христос рождался во плоти дважды: первый раз от дома Симова, от пре
святой девы Марии, а второй раз от дома Ханаанова, от женщины по имени 
Амата Вангель, дабы не был по сей причине почитаем Израиль и не был 
превозносим [другими] народами. И в первом рождении своем носил он имя 
Христа, а во втором рождении носит имя За-Крестоса» [20, с. 252]. 

244 Имеются в виду последователи нескольких ересиархов: Ария, алек
сандрийского священника, жившего в IV в. и учившего о неравенстве сына бо
жия с богом-отцом, Македония, епископа константинопольского, также жив
шего в I V  в. и признававшего св. духа третьим лицом троицы по чести, но 
по существу отличным от бога-сына и бога-отца, творением, а не богом, и 
Нестория, объявившего, что дева Мария родила не бога, а только человека, 
отчего ее следует называть не богородицей, а человекородицей, в крайнем слу
чае - Христородицей. Ересь Нестория была осуждена Эфесским собором 
(431  г.) . 

245 Яковит в устах эфиопов означает ортодоксального эфиопа, копта или 
армянина, т. е. монофизита с точки зрения православия. Это название произо
ш.10 оттого, что после Халкидонского собора ( 45 1 г.) его участники раздели
.шсь по вопросу веры на сторонников точки зрения императора Маркиана и 
на сторонников исповедания Иакова Барадея. Первых противников назвали 
ме.1ькитами (т. е .  «царскими») , вторые же получили название яковитов. 

245 19 декабря 1 679 г. 
ш 7 января 1680 г. 
248 В рукописи описка - 1 -е вместо 10 тэра (т. е. 1 6  января 1 680 г. ) 

[24, с. 47} 
249 Имеется в виду богоявленское водоосвящение в ночь на праздник 

крещения, которое совершается в Эфиопии в естественных или искусственных 
водоемах. Утром весь народ погружается в эту священную воду. Сами эфиопы 
называют этот обряд «крещением», что дало повод некоторым путешествен
никам писать о ежегодном крещении эфиопов. Это, однако, не так, и эфиопы 
прекрасно сознают, что крещение христианин получает лишь раз в жизни. 
Обряд же водоосвящения с последующим погружением в освященную воду 
на крещенский праздник широко распространен у многих христианских на
родов. 

250 1 3  марта 1680 г. 
251 23 мая 1680 г. 
252 Среда и пятница - постные дни недели, когда благочестивому христиа

нину подобает вести себя скромно. Выполнить это требование на соборах, ко
торые в это время приобрели в Эфиопии чрезвычайно бурный и ожесточенный 
характер, было явно невозможно. 

253 1 9  октября 1680 г. 
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2"" 13 ноября 1680 г. 
255 6 декабря 1 680 г. 
2.56 7 декабря 1 680 г. 
257 Отряды турецких наемников (главным образом стрельцов и пушкарей) 

стали обычным явлением в Эфиопии, начиная с времен царя Сарца Денгеля 
( 1 563-1 597) . 

258 2 января 1 68 1  г. 
259 И. Гвиди перевел «дом Валато» как топоним (Бета Валато) [24, с. 30, 

и 52], однако из дальнейшего повествования становится ясно, что Валато была 
дочерью Илария и двоюродного брата царя Иоанна, т. е. троюродной сестрой 
абетохуна Иясу. Кстати, и Дж. Брюс в своем «Путешествии» пишет о том. что 
«Иясу укрыва.тrся некоторое время в доме своей сестры» [27, т. V, с. 292]. 

2во Имеется в виду оромское племя меча. 
'61 Имеется в виду эфиопский разомкнутый браслет (амбар) , обычно ви

той, который воины носи.тrи на запястье. Такие обручья то.тrщиной с мизинец 
изготовляли из золота и серебра. Они жалова.тrись воинам и военачальникам 
одновременно как награда, боевое украшение и знак должности. 

262 Имеется в виду библейская легенда о воскрешении Лазаря (Иоан. 1 1 ) .  
263 Наместник области Годжам носи.тr традиционный титул «Нагаш» (букв. 

«правите.тrЬ>>) . 
264 Здесь подразумеваются два обстоятельства : во-первых, будучи в среде 

язычников и скотоводов-кочевников, монахи не могли соб.тrюдать пост, не имея 
другой пищи, кроме мяса и молока; во-вторых, они пропускали праздник 
пасхи. 

265 С января по май. 
266 Здесь упоминается о клятве «против обычая» потому, что лица, руко

по.тrоженные в духовный сан (священники, архиереи, митропо.тrиты и др. ) ,  
н е  должны н и  клясться, н и  приносить присягу по двум обстоятельствам:  во
первых, это недвусмыс.тrенно запрещено Писанием [Нагорная проповедь - «не 
клянись вовсе» (Матф. 5, 34) и апостол Иаков : «Прежде всего, братия мои, 
не к.тrянитесь ни небом, ни зем.тrею и никакою другою клятвою; но да будет 
у нас "да, да" и "нет, нет", дабы вам не подпасть осуждению» (Иак. 5, 12) ]; 
во-вторых, имелось в виду, что духовное .тrицо вообще лгать не может и 
КЛЯСТЬСЯ ему не нужно. 267 24 мая 1681 г. 

268 См. коммент. 27. Здесь имеются в виду потомки царей Василида и Си
синния, заключенные на гору Бахни. 

269 17 июня 1681 г. 
270 Начиная с XVII в. в эфиопскую официа.тrьную историографию вошло 

обыкновение писать о царях в особой уважительной форме - «Множицею». 
Так и была написана «История царя царей Аэлаф Сагада» до этого места. 
Отсюда, видимо, начинает писать другой автор, который и заканчивает «Ис
торию». Судя по всему, он не одобряет этого нововведения и возвращается к 
старой манере писания «единично», т. е. в единственном чис.тrе. 

2п Здесь цитата из псалма 48-го дана по-славянски, так как русский ее 
перевод («И не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда») не соот
ветствует ни эфиопскому тексту, ни смыслу всего пред.тrожения. 272 Эфиопы не соглашались с решением Ха.тrкидонского собора ( 451 г.) , 
признавшим два естества у Христа, обвиняя его в том, что он «четверит 
троицу». Акала Крестос на том же основании отверга.тr решение предыдущего 
собора, признавшее во Христе соединени� «слова и плоти», как халкидонское. 

273 На этом обрывается «История царя царей Аэлаф Сагада». Она писа
лась при его жизни с отставанием от описываемых событий примерно на год. 
Можно предположить, что ко дню смерти царя, пос.тrедовавшей 1 9  июля 
1682 г., «История» была доведена до царского вступления в Гондар 28 июня 
1 681  г. Конец бьт дописан, видимо, другим автором, который не собирался 
заканчивать собственно «Историю» этого царя, но счел необходимым помес
тить туда известие о соборе, бывшем 17 октября 1 68 1  г. Пос.тrеднее можно 
понять, учитывая з.тrободневность и ожесточенность разгоревшейся полемики, 
в которой этот собор был весьма важным этапом, еще раз подтвердившим по
беду сторонников «соединения». 
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ИСТОРИ Я ЦАРЯ ЦАРЕй АДЬЯМ САГАДА 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Как видно из «Истории» сына Василида Иоанна 1 (Аэлаф 
Саг ада) , он вслед за своим отцом обустраивал город Гондар, 
теперь уже окончательно превратившийся в столицу эфиопско
го царства, без большого успеха старался установить свой кон
тро.1ь над провинциальными областя ми и всячески боролся про
тив религиозного разномыслия, видя в нем причину постоянных 
мятежей и брожения в стране. В 1 668 г. он приказал повесить 
двух «франков», прибывших в Эфиопию под видом правоверных 
коптов, и издал указ о том, чтобы в столице христиане, мусуль
мане и иудеи жили бы в отдельных кварталах, не смешиваясь, 
а «франки» бьти бы изгнаны из страны, еслп только онн не  
он:ажутся от католичества .  Однако мятежи и религиозные 
стр асти не утихали, и, похоже, католики здесь были ни при 
чем, так как главный спор разгорелся между самими правовер
ными эфиопами по вопросу, связанному с догм атом о воплоще
нии, т. е .  о «соединении» и «помазании». Как писал выдающий
ся историк церкви В. В. Болотов, «темно эфиопское богословст
вование. И эта неясность увелнчивается тем, что спор о "соеди
нении и помазании" принадлежит к числу крайне редких в 
истории яв"1ений, когда "боевые слова" спорящих противопо
: ю ж : ш  до ,..:,иа :-1етр альности тому, что 01·и желают отстаивать. 
В самом деле, вопиявшие: "помазанием сын естества" готов!оr 
бы,л: положить свои го"1овы именно за "соединение", а утверж
давшие, что "соединением сын естества", хотели самым энер 
гичным образом высЕазаться за "помазание". Вопрос, из-за 
которого спорили в Абиссинии,  мог бы занять не одну страни
цу и в книге глубокого догматиста-мыслителя,  но острый ин
терес зтот спор получает на монофизитской почве» [3, с .  54-
55] . 

Острота этого спора обус.1овливалась тем обстоятельством, 
что вражда сторон приобрела  уже не столько религиозный, 
сколько политический характер, за которым отчетливо прогля
дывали местные интересы, и богословские формулы, «боевые 
с"1ова», превратились в удобные лозунги, провозглашая которые 
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мятежные фео.:т алы Ла:�ты, Тигрэ и Годжама мог:ш отстаивать 
свою нез;:�в.исимость от центр альной власти, так сказать, «i !Э 
з а конном ос rюван1,�и», и находить в р елиrиозных разногласиl!х 
идейное и нравственное оправдание своим мятежам.  Они не 
прекращались в те ч е н и е  всего ц;;рствования Иоанна I, внося 
р аск,ол и в ближайшее окружение царя. В конце 1 680 г. его 
сын и наследник престола Иясу бежал от отца, и Иоа нну уда ·  
Ji ocь уговор ить его вер нуться лишь в мае следующего года, при
неся довольно-таки унизительную клятву митрополиту и эччеге 
не обижать сын<J. Видя во всех этих неурядицах лишь следст
вие богос:ювских разногласий, цзрь решил покончить с н и м и  
раз и навсеrд3 на соборе, созва н ном 20  октября 1 68 1  г., на ко
тором сторонник «соединения» авва Николай разбил в споре 
п1аву п артнп «помазания» Акала Крестоса, Сторонники «пома
заш,я» был и преданы анафеме и был провозглашен указ :  «Про
славилась п.1оть соединением», т. е. догмат «соединения» был 
признан сфициальным исповеданием. Мало того, ка!'; заметил 
В.  В. Болотов, «Иоанн внес еще новое осложнение в этот спор, 
изгнав упорствующих диссидентов из монастырей их. Тгн 
возникло церковно-политическое дело о "годжамских изгнан
никах", с которыми пришлось ведаться сыну и преемнику 
Иоанна, Иясу I, при котором политическое зна1чение s того бого
словского вопроса выступает все сильнее и сильнее» [3, с. 37]. 

Возможно, именно за эту свою услугу сторонндкам партии 
«соединения» царь Иоанн и был прозван «праведным» и при
числен к лику святых. Это, однако, м ало чем помогло царю, 
потому что «помазанники» не только упорно стояли на своем, 
но и активно интриговали против царя. Не без их влияния 
вокоре после собора ,  как сообщает «Кр аткая хроника», «снова 
бежал а бето Иясу, но был настигнут по следам мула» [25, 
с. 349] . Тру дно сказать, как бы далее складывались отношения 
между царем и наследником престола, если бы Иоанн I не 
умер 19 июля 1 682 г. Раскол между сторонниками «соедине
ния» и «помазания» приобрел отчетливый р егиональный харак
тер. З а  «помазание» стояли  Тигрэ и Годжам, где доминирова
ли монастыри конгрегации «дома  святого Евстафия», а осталь
ные об.тr асти придерживались доктрины «соединения».  Царская 
власть также выступала за «соединение», потому что такова 
была позиция Дабра -Л ибаносской л авры, возглавлявшей кон
грегацию «дома святого Такл а  Хайманота»,  с которой эфиоп
ских царей связывали давние и традиционные узы, пренебрегать 
которыми в нынешней обстановке не следовало. Лишенные под
держки царя,  «помазанникю> видели в наследнике престола 
Иясу ту политическую фигуру, которую они надеялись исполь
зовать в своих интересах. И Иясу, похоже, был не прочь опе
реться на «помазанников», когда у него возникли трения с 
отцом .  Взгляды и цели «помазанников» не  изменились со 
смертью царя Иоанна, однако решительно изменилось положе
ние самого Иясу, который из опального царевича превр атился 

5 Зак 596 65 



в эфиопского царя Адьям Сагада и уже иначе смотрел на цер 
ковный р аскол, угрожавший единству его царства. В такой 
обстановке началось царствование Иясу I (Адьям Сагада ) .  

Перевод «Истории царя царей Адьям Сагада» сделан по 
изданию [23, с. 57-267] . 

П ЕРЕВОД 

Во имя отца и сына и святого духа, единого бога начинаем 
мы писать историю царя царей Адьям Сагада, по благодати 
божией названного по имени князя Иисуса 1, сына Навина, из 
колена Ефремова, что был над Израилем после Моисея, как 
сказано в Пятикнижии :  «И сказал господь Моисею, когда он 
был со всем станом израильским по ту сторону Иордана, что 
к западу от Моава : "Возложи руку твою на раба моего, Иису
са, имя которого означает - спаситель, ибо ты умрешь здесь и 
не прейдешь Иордана, и он будет после тебя пастырем надо 
всем народом моим, Израилем, и перейдет Иордан, и введет 
народ мой в землю прекрасную, что течет молоком и медом, 
которую я дам им, .как я клялся отцам их". И тогда возложил 
Моисей руку на главу Иисуса, и он стал князем над Израилем 
вместо него и получил сокровище ковчега завета из рук Мои
сея, и перевел [народ] через Иордан, р азделив надвое. Он за
ставил пасть стены Иерихона и убил [жителейl Гая, он остано
вил солнце в Гаваоне и луну над долиною Аиалонскою, и по
срамил царей знаменитых, и уничтожил воинства сильных, и 
искоренил корень горький чад Енакимовых, так что убил 29 
царей» (Числ. 27, 1 8 ;  Втор. 3, 27; 3 1 ,  2 и далее ; Иис. Нав. ) . 
И оставим мы на сей странице написание истории сего князя 
израильского Иисуса, коего упомянули мы прежде, ибо вся 
история его написана в Пятикнижии, которое есть начало св. 
Писания. А написали мы ее кратко потому, что привело нас к 
прошлому настоящее и к прежнему имени - имя [новое] , как 
говорят в миру: речь ведет к речи, дорога к дороге. 

Возвратимся же к прежнему повествованию, которое взя
лись писать из истории, памятной и прекрасной, царя царей, 
гордости юношества Иясу, который быстрее орла и сильнее 
льва, пред которым мудрость премудрых выглядит как капля 
росы перед ведром, ибо он сын царя царей Соломона премуд
рого. Он - плод благословенный от древа благословенного и 
прекрасного корнем, царя царей Аэлаф Сагада, сына Алам Са
гада, как сказано: «Дерево доброе приносит и плоды добрые» 
(Матф. 7, 1 7 ) . Он - яблоко прекрасное, обретенное от яблони 
колоса царицы цариц, премудрой Сабла Вангель 2, дочери 
абетохуна Габра Маскаля, одного из военачальников, гордости 
воителей дома племени мадабайского. О чрево благословенное, 
породившее нам плод благословенный! Поминовение подобает 
миру и славе божией, избравшей чрево сие для помазания цар-
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ского после смерти брата его 3, как избран был Иаков во чреве 
паче Исава, как сказал [господь]: «Я возлюбил Иакова, а Иса
ва возненавидел» (Мал. 1, 2-3) , ибо он испытует сердца и 
утробы (Пс. 7, 1 0 ) . 

Глава. И когда он родился, воспитывали его царь царей, 
отец его, Аэлаф Сагад, и мать его, царица Сабла Вангель, вос
питанием прекрасным и р астили его в мудрости и наказании и 
в обучении св. Писанию и страху божию, ибо были они правед
никами богобоязненными, блюли закон, были чисты и любили 
чистоту во все дни своей жизни. Он был учен, любим всеми и 
мудр, и обучился верховой езде, и удивителен был молодечест
вом своим, когда был [ещеl мал в доме матери своей, так что 
воспевали его девицы мирские, когда встречали царя и царицу, 
распевая на дороге во время ежегодных выездов 4• Были пе
вицы среди дев, бивших в бар абаны, говоря : «Воистину он 
Иисус [Навин] - помазание мирра на главе его» ; и это в то 
время, когда его старший брат Юст был дивен красою, возросл 
годами и высок ростом, и весь мир был в руке его, и подrчи 
нялся он только царю, отцу своему. Слыша это, дивился царь 
царей, отец его, и мать его, царица цариц, сохраняла все слова 
сии, слагая в сердце своем (Лук. 2, 1 9) .  Дивна весьма тайна 
премудрости бога, который открыл им подобное пророчество 
относительно царства, как сказал он сам устами Иоиля-проро
ка : «Излию от духа моего на  всякую плоть, и будут пророчест
вовать сыны ваши и дочери ваши» (Иоиль 2, 28) . Нечего со
мневаться в пророчестве женщин, ибо пророчествуют они из
древле и доныне: во времена ветхие жили  пророчествовавшие 
о милости божией, такие, как Девора-пророчица, Есфирь, 
Юдифь и Анна, мать пророка Самуила, все они были дщери 
пророчества;  и во времена новые жила Анна-пророчица, дочь 
Фануила из колена Асерова, которую упоминает Лука в Еван
гелии.  Он же сказал в книге Деяний апостолов: «Вшедши в 
дом Филиппа благовестника, одного из семи диаконов, [оста
лись у него]. У него [бшш] четыре [дочериl девицы, пророчест
вующие» (Деян. 2 1 ,  8-9) . 

Глава. И после сего на 9-й год царствования царя царей 
Аэлаф Сагада, отца его, умер Юст, старший брат его, по обы
чаю всеобщему и погребен был на острове Мэцраха. А сего 
сына благословенного ввел [царь] в дом [Юстаl и дал ему в 
наследие все, что было в руке его : все вооружение конское, и 
ружья, и всякое имущество золотое и серебряное, и одеяния, и 
удел 5 - [область 1 Самен и прочие страны. И стал он вместо 
брата господином [всего] стана, подчиняющимся [толькоl царю, 
Qтцу своему. В книге истории  царя царей Аэлаф Сагада напи
сано, как клеветали на него в эти дни безумцы мирские, люди 
двора,  подговаривавшие и подбивавшие его на  непос.11ушание 
добролюбивому царю царей, родителю его, и как вошел он в 
страну галласов из-за этого и возвратился в здр авии домой по 
молитвам царя,  отца его, для примирения. И нет у нас жела-
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ния  писать об этом сызнова, да не будет это нам тяжестью для 
сердца. 

Глава. И после того как пробыл недолгое время в Ар 1�нго, 
проводя там лето 6, заболел небольшой болезнью царь, любя
щий веру православную и любящий пост и молитву, увенчан
ный венцом изрядства и терпения и украшенный чистотою, по
добно ангелам.  Поднялся он оттуда 6 сане 7, и отправился к 
Гондару, и вошел в Эмфраз. И пребыва.1 там до окончания ме
сяца сане, ибо уси.1 1 1.1 ась его \Sо:rезнь, Е сказал : «Ес.'ш я умру 
здесь, пусть похоронят меня на острове Мэцраха, где погребены 
мать моя, и дети, и родичи. А если даст мне бог здравие, воi'1ду 
я в Гондар ». И потому захотел он ос гаться -га м .  подавая \Н<.10-
стыню :.шогую и раздавая все свое имение бедным и убогим. 
И не оставил он ничего из имения своего, до того что сломал 
свою корону и р аздал церквам, монастырям и обителям. Он 
выздоровел настолько, что мог  сесть на  мула, а прежде не  �юг 
сесть на мула из-за сильной болезни и боялся путешествовать, 
чтобы неСJlИ его люди на одре; и из-за того, что боялся, сс,1 на 
мула .  И поднялся он из Эмфраза 3 хамле 8 и ночевал в Вайна 
Араб;  и поднялся оттуда и ночевал в Цада 5 хамле, кое есть 
день праздника Петра и Павла,  светочей мира, и вошел в Гон
дар в благополучии и мире, и жил десять дней в новом дворце, 
выстроенном [и украшенномl слоновой костью с троном эбе
новы:v�, возвел котор ый в этом году мудрый р азумение:w 
Вальда Гиоргис. 

· 

Глава. 15 хам.1е 9 упокоился царь от трудов сего мира 
преходящего н а  рассвете в воскресенье, [в год] Марка-евангели 
ста, 7175 год [от сотворенияl мира 1 0• Тогда же  воцарили сына 
его, Иясу, князья, которые были та:11 , то бишь: бэлятен-гета 
Акала Крестос, дедж-азмач Анастасий, азаж З авальд, азаж 

. Канаферо, гра-азмач Текуре, фитаурари Фэсха Крестос, дедж
азмач Дельба Иясус, паша Лесана  Крестос и азажи и са нов
ники справа и слева, по обычаю устава царства, и возложил 
венец на главу е_го цераг масаре 1 1 Малька Крестос, и посла
ли послания с печатью в каждую область азаж Хаварья Крес
тос и азаж Вальда Хайманот, цехафе-тээзазы, что упокоился 
отец его и что воцар �:лся вместо него сын его, Иясу. И тогда 
не слышно было волнения и ропота ни в городе, ни в стране, 
но была тишина, мир и спокойствие повсюду, как прежде. 
А дети [царя ] ,  абетохун Феофил и абетохун Келаз, жили в 
городе царя, брата своего, без затоL;ения 45 дней. И 30 неха
се 1 2  вывели их и отослали к [другим] чадам [царским}, кото
рые жили на амбе Бахни, 'чтобы жили они вместе с ними жи
тием прекрасным, ибо невозможно было им жить в городе, раз 
они царские дети 1 3. Начало царствования его было в год Мар
ка-евангелиста, который уподоблен льву 1 4, в ознаменование то
го, что сей царь - львенок, в день воскресный, который есть 
[день l начала творения и день спасения, когда воскрес спзс 
наш, в озr :аменование того, что сей царь - н ачало мира и он 
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спаситель миру, как гласит толкование имени его - «спаси
тель», ибо Иясу означает «спаситель». 

Глава. Начался маска рам  [года] Луки-евангелиста, день 
Иоанна [пришелся l на вторник. В этом месяце [царь 1 дал вей
заро Е.1ене, сестре своей, должность [наместника] страны Саме!f 
и ввел ее в дом, где жил Lсам] до воцарения, а Анастасия на
значил в Дамот и назначил его ·главою, то бишь бехт-вададом, 
а авву Асера назначил на должность акабэ-саата; Руру д :� л  
до.тжность паши, Фэсха Крестоса назначил в Годжам, Асрата 
назначил в Бегамедр, Фареса назначил в Эбнат и [над] майя,  
[живущими] в Колла.  Мамо назr1а1чил на должность начальника 
млапших пажей 1 5, Асбо назначил на  должность баджеронда 
Дома льва 16,  Демьяна назн ачил в Амхару и дал Махадаро 
должность эбрет табаки 1 7 .  

Глава. 2 тэкэмта 1 8 связал [царь l Леса на  Крrстоса, Валь
да Хайманота, сына Хенца Крестоса, Леба Гиоргиса, . Бачена и 
Давида. 

Глава. 30 тэкэмта 1 9  собрал [царь l собор о вере, ибо пос
сорились люди дабралибаносские дома отца нашего I акла 
Хайманота с людьми дома отца нашего Евстафия. Царь, выслу
шав р ечи их вместе с аввой Синодой, митрополитом Эфиопии, 
и эччеге аввой Цага Крестосом и со всеми князьями, сказал 
«:Все дела веры,  о которых вы ссоритесь, да будут установлены 
слушанием акабэ-са<:tта аввы Асара Крестоса и государева ду
ховника аввы Матфея, как установлено на соборе во времена 
государя Аэ.1аф С агада, отца моего. Если же у вас друг r·!е 
дела - о наследии чьем-то, одного или другого, чтобы рассу
дить вас,- [то я вас рассужу]». Они ответили,  сказав:  «Да бу
дет по повелению царскому!» И тогда, выслушав их по правде 
и справедливости, разрушили стену ненависти меж ними ака
бэ-саат авва Асара Крестос и государев духовник авва Мат
фей, ибо они умудрены в Писании и искушены в делах веры, 
которую установили на соборе во времена государя Аэлаф 
Сагада . 

Глава. 30 хедара  20 
л а  Хайманота 2 1 ,  и внес 
ние храма ,  ибо р аспято 
[I< Такла Хайманоту] . 

освятил царь т<lбот отца нашего Так
в дом Текуре, и за.1ожил там основа
было его помышление на древе любви 

Глава. А затем послал царь в [монастырь] Магвина, и 
привели [оттуда настоятеля] авву Кириака, [чтобы сделать его] 
эч':-:'ге, н назначил его наставни•шм над Дабра Либаносом 25 
тахсаса 22 со многою честью, дав ему венец. И царь следовал 
с ю-rязьями,  воссев на коня и возложив венец на главу свою и 
держа копье царское в руке. И ввел он его в свой дом ,  ибо 
распалился разум его любовью к отцу нашему Такл а  Хаймано
ту, как упоминали м ы  прежде. 

Глава. А наутро поднялся царь из Гондара  и ночевал в 
Сзрбакуаса, и поднялся из Сарбакуаса, и вошел в Эмфраз в 
субботу 27 тахсаса 23, и жил там три дня, и справил там празд-
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ник крещения. И ,  оставив там всех людей двора, отправился 
он один р ано утром на следующий день после рождества, и 
пошел к Б ахни, и встретился со всеми чадами государя Сэлтан 
Сагада и государя Алам Сагада и с двумя сыновьями государя 
Аэлаф С агада. Он свел их с амбы, и поселил с собою, и уте
ши,1 их, и возвеселил пищей и питием .  Они же дивились, слы
ша благость слова его, и сладость речи его, и красноречие уст 
его 24• А н аутро он простился с ними, поднялся, и ночевал в 
Ка рода, и встретился там со свитой. Поднявшись из Ка рода, он 
расположился в Хамад Баре, а поднявшись из Хамад Бара,  
р асположился в Аринго в субботу 4 тэр а 25. Он приказал Тасфа 
Иясусу, мудрому и знающему и искушенному во всех де,1Jах, и 
послал его в Амбасаль к Хаварья, жан-церару по должности 
его, дав ему [приказl с печатью, чтобы схватить его и связать. 
Царь же, справив праздник крещения, спустился к [озеру) 
Тана на  праздник Кирика 26, и вошел [в монастырь св. Кири
ка] , и пробыл там один день, и, прибегнув ко всем святым 27, 
возвратился в Аринго. Тасфа Иясус же, исполнив все, что 
приказал ему царь, и связав Хаварья, наместника Амбасаля, и 
захватив все его имение мудростью, возвратился и вошел к 
царю. И обвинили князья этого Хаварья на  Адабабае 28 и при
водили многие свидетельства обо всем этом деле. И царь, со
слав его в Сэрае, отпраздновал там половину поста. И встал 
[царь] из Аринго 2 м агабита 29 и р асположился в Аба Гуанда; 
и встал из Аба Гуанда и расположился в Ценджуте; и встал 
из Ценджута,  и р асположился в Джафджафа, и сделал там 
дневку 5 магабита, ибо то был день праздника а-авы Габра 
Манфас Кеддуса 30• И встал из Джафджафа, и расположился в 
Тамре, и встал из Тамре, и вошел в йебаба 7 магабита. 

Глава. 14 магабита сместил [царь] Акала Крестоса и Ка
наферо и назначил Руру на  должность бэлятен-гета, а Петру 
пожаловал р ак-масарство. А после сего спустился [к озеру Та
на] и вошел на все острова, где были монастыри, дабы полу
чить благословение и прибегнуть ко всем святым, ибо то было 
нас.�едие и часть жребия, полученные от отца его, царя Аэлаф 
Сагада, и матери, царицы Сабла Вангель, ибо их обычаем бы
ло прибегать ко всем святым. Сей же царь, сын их, не оставил 
дела отца своего и м атери, как говорится : «Да не оставит сын 
дела отца своего». И вошел он, и возвратился в стан свой 
йебаба 7 миязия 31, на следующий день после вербного воскре· 
сенья, и там праздновал праздник пасхи. 

Глава. 2 генбота 32 поднялся он из йебаба, и р асположился 
в Цима, и провел там субботу и воскресенье. И поднялся из 
Цима, и расположился в Хамадамите, и устроил там дневку. 
И в эту ночь подохли все кони, и все мулы, и все ослы двора ,  
ибо  холод великий был в ту ночь. И поднялся из  Хамадамита, 
и расположился в Гумбеле, и поднялся из Гумбеле, и р асполо
жился в Бутла. Он провел там субботу и воскресенье и [еще] 
два дня, дабы почтить пр аздник перенесения мощей отца наше-
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го Такла Хайманота, который [празднуется] 1 2  генбота 33• 
И поднялся он из Бутла,  и р асположился в йелемате, и устро
ил там двухдневную дневку. И поднялся из йелемата, и р ас
положился в Марарите, и прожил там три недели, и справил 
там праздник вознесения, ибо буйвол р анил его легко и пронзил 
ногу в земле Дабаль на берегу Абая, куда он вышел один, чтобы 
посмотреть и поохотиться на  зверей и убивать афачала 34, когда 
поведали ему люди, что там водятся большие стада буйволов 
и много афачала .  Тогда убил он одного буйвола одним ударом, 
ибо мышца его крепка, как лук медный. А другой раз пронзил 
он одного буйвола там, а тот ста.ТI сопротивляться, напал на  не
го и свалил с коня. В это время привел бог на крыльях архан
гела  Гавр иила Гор Дэфча из племени гута, и тот убил этого 
буйвола и поднял [ царяl из падения. Когда бы не бог .Саваоф, 
спасший для нас семя прекрасное рукою архангела Гавриила, 
уподобилксь бы мы Содому и Гоморре. А день тот был днем 
праздника архангела Гавриила, 19 генбота 35. И в этой области 
была  сильная болезнь в стане, то бишь горячка. 

Глава. 30 генбота 36 поднялся [царь] из Марарита и распо
ложился в Дамбача. И поднялся из Дамбача 1 сане 37, в суб
боту, и расположился в Кульбит амба,  то бишь обители свято
го Иоанна, и провел там воскресенье. И пришли туда чава 38, 
которые сказали :  «Вот вышли либан и завтра пойдут в набег 
в страну Годжам». Услышав это, царь посоветовался с князья
ми, и поспешил искать этих галласов, и рано утром 3 сане под
нялся из Кульбит амба.  Он пошел поспешно и р асположился в 
этот день в Дахо. Галласы же, которые пошли в набег на  Год
жам, услышав о приходе царя, повернули, бежали и уско.пьзну
ли, ш�рейдя в трепете р еку Абай вечером этого дня, бросив всю 
добыч:/, �что обрели и захватили в Годжаме. А наутро поднял
ся царь из Дахо, распол ожился в Арира и встретился с обозом, 
который он оставил в Кульбит амба. Он поднялся из Арира, и 
расположился в З ава, и справил праздник архангела архистра
тига Михаила, который празднуется 12 сане 39• 

Глава. 1 7  сане поднялся царь из З ава, и направил путь к 
Дамоту, и расположился в Малите, близ дома Жага Эльяноса. 
И поднялся оттуда, и расположился . в Санта, и поднялся из 
Санта, и перешел реку Тамча во время половодья ; и тогда 
унесла река Тамча многих людей стана.  Царь же, стоя на 
берегу р еки Тамча,  переправил многих слабых, ибо добр он 
к людям, и оставил все войско с Руру на  берегу этой р еки, что
бы переправлять всех людей стана до вечера. Царь же перешел 
реку Гудла и р асположился на берегу ее, пока не  прибыл обоз. 
И поднялся он оттуда и р асположился в Димала ;  и поднялся 
из Димала, и перешел реку Бэр, и р асположился в йелемате; 
и поднялся из йелемата и расположился в земле йемалегуа, 
то бишь в Амуацма. И поднялся оттуда и р асположился в Гу
дара ;  и поднялся из Гудара и расположился в Ашфа ;  и под
нялся из Ашфа и расположился в Гуагуаса. И во всех агау во-
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шел трепет, как вода, во внутренность его и, как елей, в кости 
его (Пс. 1 08, 1 8) из-за прихода царя к ним.  И поднялся он из 
Гуагуаса и р асположился в Куакуара ;  и поднялся из Куакуара 
и расположился в Дагла ;  и поднялся из Дагла ,  и расположил
ся в йебодане 29 сане 40 в доме куакуарца Лебсо, и провел 
там воскресенье. И поднялся из йебодана и расположился в 
Аците; и поднялся из Ацита и распоi10жи,1ся в Либане, и под
нялся из Л ибана и расположился в Барканта и ночевал в доме 
вейзаро Юдифи. А наутро 5 хамле 41 сделал дневку р ади 
праздника Петра и Павла, светочей мира.  И поднялся из Бар
канта, и расположился в Алафа, и там провел воскресенье. 
И поднялся из Алафа, и расположился в Гуандера,  и поднялся 
из Гуандера, и расположился в Саби .  И поднялся из Саби и 
р асположился в Гера Дэба ; и поднялся из Гера Дэба и распо
ложился в Са�,а.1ате ; и подня.пся из Сака.:� ата и вошел в Гон�ар 
в здравии и мире 13 хамле. 

Глава. 24 нехасе 1 2  справил [царь l праздник отца нашего 
Та к.1 ;� Хгйма нота во хр аме, который построил, KDK упоминали 
м ы  г;рС'ж,::_.е. А I I ayтpo провозгласил царь указ, чтобы не наде
ва:1 ныпо отныне одежды печали ,  то бишь каль 43, ни из-за 
смерти отц:� ег о,  НЕ из-за смерти матери. 

Начался маскарам в четверг, [год] Иоанна-евангелиста 
И в :,то·:· месяц ::р1озва.1 царь авву Синоду, митропо.1 ;па Эфио
пии, и э ч ч гге авву Кириака,  наставника Дабра-Либаносского, и 
СКс' Зз.1 :: м :  «0 отцы мои, свершите для меня закон брачный и 
прочтите "Книгу венчальную" 44, как подобает для жениха и 
невесты, с девицею по имени Валата Сион, дочерью Хабта 
Иясуса из рода Дак Асгаде из земли Бакула в области Хама
сеН>>. Девица эта, прекрасная видом и пригожая лицом,  пошла 
дорогою в Аксум и получила благословение от иереев Сиона, 
[где пребывает] ковчег завета 45, как сказано о том : «Ибо от 
С иона выйдет закон, и слово господне - из Иерусалима» 
(Исайя 2, 3) , и пришла к царю. И,  услышав это, возрадовались 
и возв:::селились авва Синода -митрополит и эччеге авва Кириак, 
и благословили его, и исполнили закон брачный, прочтя «Книгу 
венчалыrую» над ним и над этой девицей, и дали ее ему в 
жены. 

Глава. А после этого справил он праздник честного креста 
в радости и веселии с пением и гимнами по обычаю царей, 
О'! цов своих, что были до него, которые справляли праздник 
честного креста со  времен царя Константина 46, и провел зиму 
в здравии и мире. И пришел к нему Асер из Ласты, прослышав 
о мудрости и силе его, и покорился ему. 

Глава. 12 тэкэ:vпа 47 он захватил Абулидеса и связал его. 
А 2 хедара 48 умер азаж Канаферо, и плакали над ним люди 
двора, ибо был он добронравен, боголюбив и красноречив. 

Глава. А 2 тахсаса 49 поднялся царь из Гондара, и ночева,1 
в Цз.да, и устроил дневку в один день, и перенес [тело] отца 
свvего, царя Аэлзф Сагада, из Цада на остров Мэцрахэ ,  где 
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погребена мать его, Эхата Крестос, добропамятная, украшен
ная святостью и богобоязненная, и где погребены чада его, 
Юст и Амлакавит, и Симеон, и все родичи его с ними.  

И подня.т1ся он из Цада и расположился в Вайна Араб;  и 
поднялся из Вайна Араба, и вошел в Эмфраз в субботу, и про
вел там воскресенье, и устроил дневку в два дня; и поднялся 
из Эмфраза, оставив там весь двор, и пошел к Бахни, и свел 
[оттудаl всех чад [царских] , встретился с ними, и утешил и воз
р адовал их посещением своим, которое из смирения делал еже
годно. И исполнял он желания сердца их: одним дал золота, дру
гим прибавил пищи и одеяний к одеяниям и пище прежним, за 
третьими упрочил вотчины матери и родичей их. И, исполнив 
таким образом желания сердец их, распрощался, и пошел по 
дороге на Дарицу, и расположился в Хамад Баре, и встретился 
с обозом,  который оставил в Эмфразе. И поднялся из Хамад 
Бара, и вошел в Аринго 18 тахсаса 50 в день субботний, и 
справил там праздник рождества и праздник крещения. И под
нялся из Аринго 25 тэра 51 и р асположился в Кинтигумара ;  и 
поднялся оттуда, и расположился в Дангора,  и устроил там 
дневку в два дня ; и поднялся из Дангора, и расположился в 
Ляче, и провел там воскресенье. И поднялся из Ляча, и рас
положился в Муе, и справил там половину поста, и завершил 
неделю святую 52• И поднялся из Муя, и расположился в 
Джафджафа, и поднялся из Джафджафа, и р асположился в 
Тамре, и вошел в йебаба 2 1  якатита 53, в субботу. 

Глава. 1 7  магабита 54 вошел царь в монастыри по обык-
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новению, дабы полу�чить благословение и прибегнуть ко всем 
святым, что живут там. Тогда сотворил царь великое чудо, 
ибо он - второй Иисус [На вин] , дабы не напр асно носить имя 
великого чудотворца Иисуса, князя израильского, но уподобил
ся ему не только в имени, но и в чудотворстве. А чудо было 
такое : когда вошел царь в озеро, чтобы достичь монастырей, о 
которых мы упоминали прежде, сел он на судно, которое было 
танквой, сделанной из тростника 55, а не лодкой, то взял он 
с собой коня и мула  и, не спутывая им ног и не надевая ни 
узды, ни недоуздка, погрузил на тростник, как упоминали мы 
прежде. Озеро не волновалось, тростник не тонул, а конь и мул 
стояли спокойно на месте, как им приказано, не переступали 
ногами и не выходили из пределов, им отведенных, не желапи 
и есть этот тро·стник, на который их погрузили, но стояли 
пред ним,  как раб  стоит перед господином своим и как ученик 
перед наставником, пока не прибыли к этим островам и не вер
нулись [обратно] к берегу озера, пределу области, где начина
ется дорога в город [йебаба] . И видевшие это чудо и слышав
шие [о нем] дивились, и говорили : «Воистину сей - второй 
Иисус [Навин] ! », и славили господа, творящего чудеса руками 
царей, избранников своих. 

И когда был царь на острове, пришли чава, называемые 
«верные» 56, из страны Годжам в столицу его и поведали князь
ям ,  которые были там, а князья, выслушав это, послали к не
му, говоря :  «Приходи скорее, ибо случилось такое дело». Он 
же, услышав об этом, поднялся с [островаl Дага и дошел до 
йебаба в один день, 22 магабита 57• И пребывал там один 
день, держа совет с князьями, по какой дороге идти в поход. 
А наутро поднялся он из йебаба и р асположился в Ванаба;  и 
поднялся из Ванаба и расположился в Эзате; и поднялся из 
Эзата и р асположился в Целало; и поднялся из Целало, и рас
положился в Бабе, и справил там праздник пасхи. И поднялся 
из Баба и расположился в Гульте; и поднялся из Гульта и 
р асположился в Тагдаре;  и поднялся из Тагдара и �tасполо
жился в З ачана; и поднялся из Зачана и р асположился в Даб
ра Берк. 

И там отделился Анастасий и направился по дороге в 
Амхару, чтобы ждать царя там.  И поднялся [царьI из Дабра 
Берк, и р асположился в Вара,  и пребывал там три недели, пока 
не увидел положение дел от р азосланных лазутчиков, и не при
несли они ему известие о пребывании врага, тулама и вучале. 

23 миязия 58 он спустился в Дима, в обитель отца нашего 
Такаста Берхана, что из племени чад дома отца нашего Такла 
Хайманота 59. Этот [монастырь] Дима есть один из монасты
рей - дщерей матер и  монастырей Да бра Либаноса, высокого 
памятью, мир поминанию его! И там справил царь праздник 
святого Г еоргия-мученика с честью великой. В это время по
добен был царь Давиду, отцу своему, когда тот переносил 
прежде ковчег Сиона, облаченный в одежды дорогие, восхи-

74 



щающие очи, как говорит о том Книга царств ( 1 1  Книга 
царств 6) , когда переносил он та бот му�ченика святого Геор
гия, идя по дороге к пещере, и внес его с честью в святилище 
Дима, неся на голове 60, ибо таков обычай монахов этого 
монастыря - помещать табот и утварь священную в пещеру, 
[вырубленную из] скалы далеко от монастыря, и назначать по 
выбору трех мужей прекрасных, исполненных мудрости и веде
ния, посылаемых раз в году переносить табот и утварь священ
ную в день праздника святого Георгия. И не знает никто, кроме 
них, где находится табот и где находится утварь священная. 
А на следующий день после праздника вынес он табот и утварь 
священную и поместил в пещеру, [вырубленную из] скалы, и 
охранял их леопард, пребывая днем и ночью. А царь, после 
того как встретился со всей братией этого монастыря, и полу
чил благословение от всех святых, пребывавших там, и прибег 
к ним чтобы не забывали его в молитвах своих, дабы бог бла
гопос�ешествовал стезе его и дал 

-
победу над врагом, проведя. 

там день, 'поднялся к вечеру и вошел в стан свой в Вера .  · "' 

Глава. В эти дни пришел к нему лазутчик [от] тулама, 
который сказал, что нет травы во всей стране тулама, ибо гос
подствует там засуха. И еще пришли к нему посланцы и послы 
uт гурати и от всех людей тулама, говоря :  «Не приходи к нам, 
о господин наш, и не помышляй вовсе воевать нас, ибо мы -
рабы твои, памятуя любовь нашу, оказанную тебе по мере 
сил и возможностей наших, когда гостил ты у нас и мы заклю
чили союз между тобою и царем, отцом твоим, и проводили 
тебя добром к царю, отцу твоему». И еще пришли к нему так
же лазутчики от валло, говоря ему: «Много травы в стране 
валло, и не слышали валло о твоем приходе сюда в набег про
тив них. Ты же поспешай, чтобы встретить их внезапно». И по
тому держал царь совет со всеми князьями и со всеми намест
никами, назначенными и смещенными, что были в стане 0 1 ,  и 
со всеми, великими и малыми, искушенными в набегах, говоря :  
«Посоветуйте же, все  вы ,  к кому лучше нам пойти в набег : на 
страну тулама или на стр ану валло?» И дали все советники 
такой совет и сказали господину своему, царю :  «Если  пойдем 
мы в страну тулама,  подохнут все наши кони, и все мулы, и все 
животные наши, ибо слышали мы, что нет травы в стране ту
лама из-за засухи. А эти тулама,  р азве не слышали они о при
ходе нашем и не посылали к царю, господину нашему, поко
ряясь и прося не воевать их? Что хорошего нам воевать их, 
когда против нас, во-первых, погибель животных от засухи, а 
во-вторых, то, что не встретить нам тулама,  и бо они слышали 
о нашем набеге на  них и убегут в страну дальнюю. Ныне ос
тавим их на другой год, а пойдем в страну валло, ибо они не 
слышали о приходе нашем, мы встретим их внезапно, и там 
много травы для коней н аших». И понравился царю этот совет 
прекрасный, ибо обычаем его было слушать советов прекрас
ных, дабы исполнилось сказанное в Книге псалмов : «Разум же 
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благ всем творящим» (Пс. 1 1 0, 10 )  и дабы исполнилась воля 
божия, ибо воля божия была на то, чтобы воевать вашю ру
кою помазанника его. Ибо царь зовется рукою божией, как 
назывался Давид, отец его, рукою божией и сам свидетельство
вал, говоря :  «Оружие твое от враг руки твоеЯ>> (Пс. 1 6, 1 4 ) . 
Сердце же царя во всякое время в руке господа, дабы творить 
волю его, как сказал Соло:v�он: «Сердце царя [в руке господа], 
как потоки вод: куда захочет, он направляет его» (Притч. 
2 1 ,  1 ) .  

Поэтому сказал царь всем советникам: «да будет, как вы 
сказали», и установил им день выхода из Вера, и справил 
праздник рождества владычицы нашей Марии, то бишь 1 ген
бота 62. А 4-го поднялся царь из Вера и расположился в Дабра 
Берк; и поднялся из Дабра Берк, и р асположился в Зачана, и 
ночевал в Тора Меда; и поднялся из Тора Меда и располо
жился в Фарас Меда. И там разделил людей стана, то бишь 
правый дом и левый дом 63, и отослал с кень-азмачем Анаста
сием и гра-азмачем Батра Хайлем, 1чтобы перешли они реку 
Абай по дороге на Ахайо и Данкоро Дур, дабы не было людям 
тесно в дороге. И остался там царь один с немногими людьми 
стана,  то бишь ве.r�ьможами царства, законниками, блюдущими 
царство. Тогда вышел царь тайно один, и не следовал за ним 
никто, ибо ненавидел он восхваления пустые и славу тщетную, 
и пошел и прибыл к церкви, что бьта близ стана, где р1спо
ложился и ночевал он, храму царv.цы неба и земли, владычицы 
всех нас, святой девы обоюду естеством Марии-богородицы, 
чести чистоты которой подобает поклонение, [храму: , построен
ному царицей Еленой, женою цэря Баэда Марьяма 64

, построй
ки прекрасной из золота и серебра, как хр ам Соле:мона пре
мудрого. Она дала в удел [храму] многие с·:.1е r;п;  н учредила 
там много священников п певчих для отпр:ш,1ення служб.  
И умерла царица Елена. И после того как умерла царица, ото
брали цари, что царствовали посс1е  не�. удел этой церквп, и 
учредили там поселения воинов, и сломали табот золотой, сде
ланный по приказу царицы из 400 литров золота ! '  больше, и 
захватили, и унесли по домам. И разрушилось з;:� ание ее, и 
рухнула ограда, и не было царя благого и прекрасного, кото
рый бы отстроил ее, но р азрушалась она  с кг.ж .J,:•Ev! новым царст
вованием вплоть до царствования сего царя боголюбивого и 
любящего богородицу, деву плотью и помышлением .  И, прибыв 
туда, узрел царь очами жа.1остс1ивы:vш зрел ище ргзрушения и 
вид надругательства, бывших в ограде ее, и стал искать стари
ков, которые жили там и знали историю расхищення этой церк
ви, и нашел их, и спросил : «Какова была эта церковь и кто 
построил ее?» И ответили они и поведали ему, сказав : 
«0 господин наш, царь, построила ее Елена-царица, а была эта 
церковь прекраснее всех церквей, что в монастырях на озере и 
на  суше, из всех из них была она прекраснее постройкой, вы
сока основанием,  честна поминовением и высока памятью 
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Иереи, 1что были при ней,- камни драгоценные, настоятель их 
назывался главою глав, а обитель эта  [основана] отцом нашим 
Габра Иясусом из чад дома отца нашего Евстафия» 65

. И пока
зали они ему следы храма разрушенного и оставшиеся от раз
рушения камни ограды и основания. И был то второй Иеруса
лим, построенный чудно и р азрушенный со временем. 

И царь, услышав от них все это, вошел внутрь, и встал 
пред образом владычицы нашей. и молился молитвою сердеч
ной, и сказа,1 :  «0 владычица моя, пресвятая дева обоюду естест
вом Мария, крепость наша п сила наша, благодать наша и 
честь наша, радость наша Е наслаждение, гордость рода наше
го 66, от тебя [явился] спаситель всего мира и от тебя [ снизо
ш.1а  1 щедрость божия на род че.::овечсский !  О владычица моя! 
Щит мой во брани, убежище мое от мятежа людского, благо
дать моя посреди собра ния, оп.лот мой и спасение мое в стране 
вражеской, ныне благопоспешествуй стезе моей, даруй мне си
J1У и победу над врагом моим и ненавистниками  моими, которые 
уб1;вают верующих и иереев и жгут церкви, в них же жертва 
плоти святой и крови пречестной сына твоего, господа неба и 
земли. Ведаешь ли, о владычица моя, что пожирает огнь ревно
сти древо помышления моего о церквах сына твоего, как ска
зано в Псалтири :  "Ревность о доме твоем снедает меня" 
(Пс. 68, 10) . Не сделай меня посмешищем врагам моим, кото
рые боготворят жир 67• Если же дашь мне силу и победу над 
врагами моими и возвращусь я в здравии и мире по силе 
помощи твоей, я подниму дом твой из падения, возведу и от
строю руины его, и возвращу весь удел области, что был в 
руках его во времена царицы Елены». И ,  закончив свою молит
ву, царь вышел и пошел своей дорогой. 

И поднялся он из Фарас Меда и ночевал в области, называе
мой именем Маскаль ( Крест) . И воистину этот крест, ибо уси
лились там муки крестные из-за жажды до того, что воду про
давали по одному амоле 68 за кувшин. И поднялся [царь] из 
Маскаля, и перешел реку Абай, и р асположился в Гуане;  и 
поднялся из Гуана и ночевал в Маре; и поднялся из Мара и 
р асположился в Сойю. И встретился там с обозом, который пе
р ешел реку Абай по дороге на Данкоро Дур . И поднялся из 
Сойю и ночевал в Вала; и поднялся из Вала и расположился 
в Армонеме; и поднялся из Армонема и ночевал в Вадала Ме
да; и поднялся из Вадала Меда, и расположился в Мэн йече
ре, и там отделил и отправил юношей крепких и бойцов, серд
ца которых в деснице их, которые шли с ним. И еще отправил 
он многих мужей из полков, которые оставались с обозом, и 
оставил табот Иисуса, и поместил его на  амбе Голь. И тогда 
содрогнулись все тулама,  и вошел трепет, как вода, во внут
р енность их и, как елей, в кости их (Пс. 1 08, 1 8) , ибо показа
лось им, что на них будет набег царский. 

И там наставлял [царь] всех бойцов войска и заклинал, что
бы никто не отвлекался во время сражения на захват живот-
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ных и не прекращал убиения врагов, ибо не подобает идти на. 
р азграбление добра вражеского, не  убив сначала хозяина, как 
сказано в Евангелии :  «Как может кто войти в дом сильного и 
расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогдц 
расхитит дом его» (Матф. 12, 29) . И еще повелел он, чтобы 
стоял всякий полк на своем месте, и не переходил на место 
другого полка, и не затевал ссор . А под конец провозгласил 
(царь l указ. Он поднялся из Мэн йечера, и ночевал в М аго, 
и повелел, чтобы никто из людей стана не зажигал огня и не 
жег светильников в палатках своих. И поднялся из Маго, и 
расположился в Манта Вадабе и поднялся из Манта Вадаба,  и 
спустился к подножию его по дороге спуска на Элай, и распо
ложился в Авоте. Он устроил дневку, и поднялся из Авота,  и 
расположился в Дидо Гораде, и повелел расу Анастасию с 
войском, которое [шло] на вучале, идти до вечера, и прибыть 
к вучале с запада, и провести ночь близ врат селения вучале 
в засаде, чтобы не видели их и не слышали, и напасть на вуча
ле на рассвете, и поджечь поля вучале, чтобы дым огня был 
знаком для царя для нападения на селение валло. Ибо прежде 
была договоренность о знаке меж царем и меж расом Анаста
сием и всем войском, что было с ним. И этот Анастасий и 
войско его пошли, как повелел им  царь, и прибыли  внезапно 
к вучале, так что было их не слышно, и расположились, и пали 
на них, как роса падает на  землю, и напали на рассвете, и 
вскричали, восклицая : «Мы, воинство господне и копье Иисуса 
[Навина] , пришли на тебя, селение вучале !»  И тогда потекли,  
как вода, витязи вучале, и растаяли сердца их,  как воск, и 
присохли языки их к гортаням, и иссохла, как черепок, сила 
мышцы их (ер. Пс. 2 1 ,  1 5- 1 6 ) ,  ибо пришли на них внезапно 
витязи царя Иясу, когда те спали, и пожгли поля их огнем, 
и убили устами железа 69 юношей их, и забр али в полон жен 
их, и захватили стада коров их, и не оставили ни утвари домаш
ней, ни мочащегося к стене ( I I I  Книга царств 14, 10 ) , и сдела
J1И селение их как Содом и Гоморру. 

Глава. 2 1  генбота 70 в день праздника владычицы всех 
нас пресвятой девы Марии-богородицы, когда она является в 
чести ежегодно в Дабра Метмаке очам всех людей, которые 
приходят от пределов всей земли и от краев всей страны, творя 
чудеса и знамения пять дней 71,  на рассвете поднялся царь и 
пошел своей дорогой. Перед ним [несли] та бот отца нашего 
Такла  Хайманота, а за ним табот владычицы нашей Марии, 
иfio пребывал он в этот день близ страны вражеской и р аспа
лилось сердце его огнем р евности о доме божием, о котором 
мы упоминали прежде, не давая сна очам своим и веждам 
дремания (Пс. 1 3 1 ,  4) , как сказано: «Не спит сердце льва,  
пока не убьет он добычу и не выпьет крови пролитой». И чи
тал он по дороге псалмы, говоря :  «Боже, мы слышали ушами  
своими, отцы наши р ассказывали нам  о деле, какое ты  соде
лал во дни их, во дни древние. Ты рукою твоею истребил на-
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:роды, а их насадил ; поразил племена и изгнал их. Ибо они 
не мечем своим приобрели землю и не  их мышца спасла их,  
но твоя десница и твоя мышца и свет л ица твоего; ибо ты 
благоволил к ним. Боже, царь мой ! Ты тот же; даруй спасение 
Иакову. С тобой избодаем рогами врагов наших; во имя твое 
попрем ногами  восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю 
и не меч мой спасет меня ( Пс. 43, 1 -7) ; ты же, господи боже 
мой, не покинь нас ныне и не посрами всех нас, коим подобает 
воевать врага твоего. Не обрати тыл наш врагам нашим и не 
предай нас на р азграбление ненавидящим нас, но восстань, 
господи, на помощь нам и спаси нас во имя твое ! »  

Глава. И когда закончил о н  эту молитву, начал выстраи
вать полки по порядку и,  построив тыл, сказал : «держитесь и 
крепитесь ради народа нашего и ради градов бога нашего, все 
вы, которые пойдут со мною и которые будут держать тыл». 
И, услышав это, опечалилось весьма все войско, потому что 
сказал царь :  «Я пойду в битву», и говорили ему: «Сохрани те
бя господь, господин наш; не пристало тебе идти в битву, ибо 
неслыханное это дело издревле; когда и в какое время ходил 
царь в битву? Ныне, господин наш, послушай слова р абов 
твоих: не ходи с нами в битву, ибо для нас лучше, если ты 
будешь жив и будешь восседать на  престоле твоем. И если 
побежим мы, не  станет преследовать нас сердце врагов наших». 
И отказался царь и не послушался слова их, ибо он был сын 
могучий и юноша гордый, с сердцем льва,  которо€ горит и рас
паляется, когда видит битву. А люди его были крепкими весь· 
ма, с душою свирепою, как у медведицы в поле, у которой от
няли детей ( I I  Книга царств 1 7, 8) . И сел он на коня по имени 
Губен72, которому бог  дал силу и облек шею его гривою; он 
роет ногою землю, когда идет грудью [навстречу оружию], 
смеется над стрелами, и не отворачивается от меча, и не мо
жет стоять при звуке трубы. При трубном звуке он издает го
лос: «Гу! Гу!» - и  изд�лека чует битву ( ер .  Иов. 39, 1 9-25) . 

И выбрал [царь l МР.сто возвышенное, и р азместил там тыл 
с таботом, короною и знаменем, и пошел, и прибыл в поля 
в алло на р ассвете. В алло же, которые из племени вучале и ро
да карайю, сделавшие пустыню обитанием своим, смеялись над 
многочисленностью народов и не ведали звука, который бы их 
пугал. Когда метали они ,копья, те л етели н а  три поприща, и 
ноги их были быстры на пролитие крови ( Рим. 3, 1 5) .  И в то 
время как прибыл к ним царь внезапно, чей щит блистал, как 
молния, от гнева которого умаляется земля, от взора которого 
гибнут народы и от силы которого трясутся горы, тогда со
дрогнулись поля валло и тесен им стал простор земли. Не уйти 
было им и не убежать к вучале, когда увидели они издалека 
дым огня, [охватившего l селение вучале, ибо поджег его рас  
Анастасий, второй Иоав 73, на  р ассвете, как приказал ему царь, 
пройдя вчера верхом по дороге с запада. И окружил все се
ление валло дым огня : с одной стороны от войска царского, а с 

79 



другой стороны от войска Анастасия, главного советника егv. 
И обнаружил царь одного юношу крепкого и сильного на 

реке Анзо из [племени} валло, и убил его из ружья, и свалил 
с дерева, ибо искушен был в стрельбе из лука и ружья и по
срамил бы чад Ефремовых (Пс. 77, 9 ) , которые напрягали лук, 
стреляли и попадали в волос ( Суд. 20, 1 6) , а лук его посрамил 
бы J1ук Ионафанов, ибо не вознращалась (стрела] его вспять, 
не обагренная кровью. И разорена была вся страна валло, и па
ли все витязи ее, и пожрали огонь и копье юношей ее. И не 
плакали девы, и не рыдали вдовы, что были в ней, о юношах 
своих, но плакали о себе, ибо захватили их всех внезапно, как 
захватывают рыбу неводом, и угнали в полон. И убил там 
Руру, который есть бэлятен-гет а, и убиJ1И там все витязи цар
ские всех витязей ваJ1.:ю, не дав им )'бежа�ъ. и захватили мно
го стад скота, как песка морского, без числа, ибо бог помог 
царю в этот день благоприятный, пятницу, которая есть день 
начала спасения Адама и семени его а, как сказано: «Во время 
благоприятное я услышал тебя,  и в день спасения помог тебе, 
и я буду охранять тебя» (Исайя 49, 8) . И в этот де н ь  · ы .-; 
праздник чуда силы владычицы нашей Марии, то бишь 2 1  ген
бота 75• И в этот день обрел [царь l победу над врагом по силе 
молитвы ее, и нсполнилссь ему моление сердца его, как молил 
он прежде, стоя пред образом ее во храме ее, ка�< упоминали 
мы раньше. 

И воевал бог людей валло рукою сокровенной, как обещал 
он царю Сисиннию, отцу его 76, говоря: «Не печалься, ч rо про
тивостоят тебе люди валло, когда ты воюешь их, ибо я буду
впредь воевать людей валпо рукою сокровенной из поколения 
в поколение». Истолкование  же этой руки есть царь наш 
Иясу, коим бог воевал людей валло рукою его. Не солгало 
слово надежды на отмщение, которым был обнадежен царь 
Сисинний, отец его, [но исполнилось] в четвертом поко.11ении 
при сем царе нашем Иясу, удальце из удальцов, что от чресел 
сего царя Сисинния, льва из львов. И тогда пребывал позади. 
царя акабэ-саат авва Асара Крестос, могучий словом и силь
ный деяниями, воссев на  коня по имени Макада 77 и держа в. 
руке дрот, ибо распалилось сердце его огнем любви к царю, 
и говорил он: «Смерть ли, жизнь ли господину моему, царю, 
с ним и меня пусть постигнет ! »  И возвратился царь, одержа& 
победу, в тыл со многими удами вражескими, и многою добы
чей, и многими рабами и рабынями, которых полонили, без ка
кого-либо ущерба ни для кого [из своихl людей_ [Как говорит
ся] : трости над.Тiомленной не переломит и льна курящегося не· 
угасит (Исайя 42, 3) 78• Тогда были полны веселия уста все
го мира (ер.  Пс. 1 25, 2) и радовался язык всех людей. И тогда 
между народами говорили :  «Великую победу сотворил господь. 
народу христианскому!» (ер. Пс. 1 25, 2) . 

И поднялся [царь] из того места, где пребьшал его: тыл, И' 
расположился в Агуа, а рас Анастасий поверну,л и пришел: 
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туда, одержав победу там,  где был,- на дороге, справа от 
страны ва.11.1ю. Если бы противостояли хоть немного [полкам] 
Дэнсар и Касар 79 витязи вучале, была бы [Юлию l удивитель
ная победа над ними. [Но] увидели [его1 львиное величие эти 
скоты пуС1 ыни - витязи вучале, он  обратил их в бегств::; , п 
прогнал, и [попрал) , как уличную грязь (Пс. 1 7, 43) , и убил 
их, и не оставил из них убежавшего, и р азграбил все их се.;�е
ния, и захвати.11 стада их скота, и полонил их жен, и вошел 
к господину своему, царю, с величием и б.пагодатью, ибо то был 
юноша гордый, доблестный {в борьбе] за веру Юлий. И там 
царь провел воскресенье. 

Глава. И там покрылся весь стан всяким разным мясо:v� 
говяжьим 80, так что говорили друг другу видевшие: «Уж н е  
бог ли осыпал говядиной, словно пылью, стан этот?» 

Глава. 24 генбота 8 1  поднялся [царь] из Агуа, и располо
жился в Дидо Гораде, и поднялся из Дидо Гор аде, и р ::1 спо,:о
жился в Дэльдеr"r 82, и встретился с вейзаро I?леной. И поднял
ся из Дэльдей, и расположился в Айта, и встретился с обозом ; 
и поднялся из Лйта и расположился в Балькуа под амбой, на
зываемой Барар а ;  и поднялся из Балькуа и расположился в 
Коло; и поднялся из Коло и расположился в Ганёч; и поднял
ся из Ганёч и расположился в Валака Фадж; и поднялся из 
Валака Фадж и р асположился в Бушколала; и поднялся из 
Бушкола.11а и расположился в Кедус Вуха ;  и поднялся из 
Кедус Вуха и расположился в Асмэте; и поднялся из Асмэта и 
расположился в Сойю; и поднялся из Сойю и расположился 
в Данкоро Дуре;  и поднялся из Данкоро Дура и расположился 
в Менгаше; и поднялся из Менгаша и расположился в Ахайо. 
И там задумал было перейти реку Абай по дороге на Энабэсе 
и свершить паломничество ко храму владычицы нашей Ма
рии 83, но решил остаться и не губить людей трудностью пере
хода, и силою потока, и холодом зимним 8\ ибо то был месяц 
сане. И повелел он азажу За-Манфас Кеддусу и йеблань Л а
абдату [и] всем сот'никам Энабэсе идти в Энабэсе и отдать 
во владение храму владычицы нашей Марии [землю] , что от 
реки и до р еки. 

И поднялся он из Ахайо 12  сане 85, и перешел реку Башело, 
и расположился в земле Муджа, называемой Танкот. И там 
;:огубит1 и убили многих людей стана, Еоторые расположились 
и ночевзли в междуречье, потоки водные из-за больших дож
дей 86. И поднялся он И3 Танкота , и р асположи.1ся в йешо, и 
провел там воскресенье. И поднялся из йешо и расположился 
в Мэхре; и поднялся из Мэхра и расположился в Сэмада ; и 
поднялся из Сэмада и расположи.пся в Эсте; и поднялся из. 
Эсте, и вошел в Аринго 20-го сане, и провел там воскресенье. 
А 25 сане 1юд11ялся из Аринго и расположился в Хамад Бэре.  
И поднялся из Хамад Бара, и расположился в Карода, и под
нялся из Карода, и воше.1 в Эмфраз, и провел там воскресенье. 
И I'одня.-1 :_' 51 . :з Э мфраза и р :1спо�1ожился в Ваf:на Арабе;  и r; •J;J -
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'НЯЛся из Вайна Араба и расположился в Мэнзэро ;  и поднялся 
из Мэнзэро и расположился в Цада ; и поднялся из Цада и во
шел в Гондар в здравии и мире 4 хамле 87• 

Глава. 1 8  хамле р азнеслась весть об упокоении вейзаро 
Валата Хайманот, которая была дочерью сестры [царя], вейза
ро Амлакавит, по дороге в земле Тамбен, когда шла она в 
Гондар из области Эндерта. И был плач великий в доме ца
_рицы и в доме царя. 

Глава. Начался маска рам в пятницу,  [годl Матфея-еванге
листа. 3 маска рама 88 пришли к нему послы от вучале, 
то бишь [от племен] джаре, ваййю и ало цадато, ибо послали 
их избр анные вучале, говоря :  «Помилуй нас, господин наш, 
царь, по обычаю милосердия твоего, дабы стали мы тебе раба
ми и вошли сюда, в стан твой. А если нет и по воле твоей бу
дем мы жить, где пребываем [ сейчасl здесь, то будем мы твои
ми землепашцами, перековав мечи свои на орала и копья свои 
на серпы» (ер. Исайя 2, 4) . 

Глава. 14  маскарама украсил [царь l всех людей стана одея
ниями парчовыми, и поясами, и кинжа.тrами, и обручьями,  из
брав [для награждения] из священства тех, кого называют 
«очами божиими», то бишь акабэ-саата авву Асара Крестоса, 
памятуя, как прежде тот стоял в битве подле царя, словно во
ин. Ему он дал сверх [этихl украшений и возложил на главу 
его золотую скуфью. [Другим был} глава ученых Мама, люби
мый и хвалимый ото всех за красу деяний своих, который, когда 
шел царь в битву, стоял, простирая руки к таботу и молясь, 
подобно людям Моисея, пока не были побеждены амаликитяне, 
[то бишь] люди валло, и возвратился в здравии царь наш 
Иясу по молитве его. [Еще другими были] цераг масаре Кон
стантин, мудрый и ученый, авва З авальд, архиерей табота отца 
нашего Такла  Хайманота, могучий деяниями и мудрый советом,  
и два цехафе-тээзаза, и амхарец авва Вальда К:рестос, умудрен
ный в Писании. И укр асил [царь l все священство, и всех кня
зей, и всех сотников, и всех чава, вплоть до конюха [своего], 
называемого Амсало, и всех знатных женщин, вплоть до ра 
бынь, пекущих хлеба и готовящих кушанья, ибо  обычаем его 
было презрение к имению и не любил он стяжать богатства, и 
не собирал он добра, памятуя слово Евангелия, гласящее: «Не 
собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокрови
ща на небе» (Матф. б, 1 9-20) . И того р ади расточал он доб
ро, и р аздавал всем, и смеялся над многими  людьми, которые  
собирают и не знают для кого ( ер .  Лук. 1 2, 1 6-2 1 ) . 

Глава. 1 7  маска рама [царь l справлял праздник честного 
креста с р адостью и пением неделю. И по прошествии празд
ничной недели сам царь воссел на коня пред князьями, и воз
звал к спасу, царю небесному, который есть спаситель всего 
мира господь наш Иисус Христос, и похвалился древом честно
го креста, и преломил м ногие дроты, и тем показал всему на
роду преломлением дротов, как преломит [бог] роги врагов дре-
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ва честного креста. Дивен был сей знак царствия его и красьr. 
мужества его, [явленный] без слов. 

Глава. И после сего послал царь к эччеге, авве Кириаку" 
наставнику Дабра-Либаносскому, который зимовал в стране 
Чальма , говоря : «Приходи быстрее и входи в стан», и послал 
[своюl печать ко всем наставникам и монахам, пребывающим 
в монастырях, обителях и пещер ах. И призвал он их и сказал 
им :  «Приходите быстрее и прибудьте ко мне», и провозгласил 
указ в столице своей, гласящий : «Пусть все люди, которые не 
пришли в столицу, приходят, а те, кто пришел, не уходят; и да 
будет собор 12 тэкэмта ! »  89• И пришел из Чальма эч1чеге авва 
Кириак и вошел в столицу, и пришли все наставники и монахи 
монастырей, и собрались все общежития J3альдеббы, Магвины, 
Кантафа, Кораца и все общежития Гажге, Нара и Вамбарья и 
другие общежития пустыней, множества коих не исчислить, 
как [не исчислить] звезд небеuтых и песок морской. И повелел 
царь дать им дома в столице и расселить всех по родам их. 
И еще установил им царь пищу и питие, соответствующее мно
жеству их, пока они будут собираться и держать совет о делах 
веры на соборе в день, им самим назначенный. И немного дней 
спустя, после того как отдохнули они от тягот пути, призвал 
царь в дом свой всех монахов по родам их и приветствовал их 
со смирением. Они же приветствовали его с радостью и весе
лием, ибо томилась душа их много дней, как земля, жажду
щая в уповании росы приветствия его, второго Константина 90, 
гордости чад вер ы православной отцов наших апостолов. И воп· 
росил он их и сказал: «Как поживаете?» И ответили они ему 
и сказали :  «Благословен господь бог наш, о господин наш, 
царь, явивший нам тебя в здравии, ибо ты - надежда всех нас, 
опора веры нашей православной! » И, побеседовав немного с 
царем о величии господа бога их и о спасении Иерусалима 
православия 9 1

, возвратились они по домам.  
Глава. Начался тэкэмт. И 2 тэкэмта 9 2  призвал царь авву 

Синоду, митрополита Эфиопии, к себе и эччеге авву Кириака, 
наставника Дабра-Либаносского, и сказал : «Вот собрали мы 
всех монахов с востока и запада ради дела веры, святой трои
цы и дела соединения и помазания 93, ибо слышали мы, что 
ссорятся они между собой все время. Ныне вы прежде всего 
помирите мне их по родам их, дабы согласились они, и стали 
единодушны, и составили бы все слово единой веры православ
ной, взяв свидетельства от слов святого Писания, ветхого и 
нового, и от святых отцов». Тогда поведали митрополит и эчче
ге то, что повелел им царь, всем монахам, что собрались там, 
и сказали им: «Помиритесь сначала между собою, а затем 
приступайте к делу веры, ибо к делу веры приступают не в не
нависти, а в мире». И посреди этой речи встали люди собрания 
Гажге и сказали :  «Сна1чала приведите нам З а-Иясуса, который 
пребывает в Сарка 94,  и, после того как он придет, мы будем 
говорить». Но остальные не согласились и не вступили н а  путь . 
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примирения, но разделились надвое, отговаривались и сказали :  
«З автра м ы  посоветуемся и скажем».  Тогда пришли митрополит 
и эччеге к царю и поведали ему все слова ответа этих монахов 
и как разделились они и не согласились на  мир. А царь по 
обычаю своему, благой, и терпеливый, и любящий веру право
с:1 авпую, миротворец, услыш ав речь их, ответил и сказа,1 :  «да 
будет, как они сказали :  пусть посоветуются и завтра скажут. 
А З а -Иясуса приведут им после того, как я посоветуюсь с 
митрополитом, если не воспретит он». И наутро он посоветовал
ся с митрополитом, и послал в Сарка, и привел им За-Иясуса, 
д абы искоренить их отговорки. 

Глава. Начался хедар . И 12  хедара 95 собрал царь к себе 
всех монахов и сказал им:  «Какими ныне отговорками отгова
риваетесь и не приступаете к переговорам? Я до сих пор жду 
вас, а ко мне каждый день приходят чава из Годжама и Ам
хары, говоря : "Если не поднимешься ты скоро из Гондара, по
губят галласы твою страну!" .  Что же мне проводить лето в 
Гондаре? Вот привел я вам За-Иясуса, когда вы сказали мне :  
"Приведи [его] нам".  А вы, которые говорили: "Мы посоветуем
ся и скажем", говорите ныне то, что насоветовали!»  И подня
,'J > 'СЬ все люди Дабра Jiибаноса по приказу эччеге, аввы Кириа
ка,  и встали пред царем и митрополитом, и сказа.11и :  «Нет у 
нас ни тяжбы, ни вражды с нашими братьями ни  из-за насле
дия, ни нз-за вотчины, кроме [расхожденийl в делах веры, ибо 
мы говорим, что всякое де<'ю веры устанавливается свидетельст
вами святого Писания, ни прибавляя, ни умаляя от него. Мы 
не устанаышваем дело веры православной по нашим словам 
без свидетельств святого Писания. По этому поводу пусть р ас
судит нас царь как Константин, будучи заодно с митрополитом 
и эччеге и посадив заседателями сановников и князей. Мы же 
во всех речах наших не отклонимся от порядка и решения цар 
ского! »  Это говорили авва Эда Крестос, настоятель Магвин
ский, и авва Николай, и авва Евстафий, и авва Бета Кэсос, и 
авва Вальда Кэсос, и авва Рэсуй, и авва Гиркан, и юродивый 
Канаферо словами гладкими и речами приятными. И тогда 
вопросил царь авву Табдана, и авву Сэлтана Крестоса, и Севи
р а, и авву Афанасия, и всех из дома аввы Евстафия и сказал 
им :  «Таковы же будут ваши речи или нет?» И ответили они 
ему и сказали:  «И у нас нет вражды с ними по какой-либо 
другой причине, кроме дела веры, ибо мы веруем верою, уста
новленной на  соборах во времена государя Алам Сагада и 
государя Аэлаф Сагада, хорошая она или дурная, правая или 
неправая, порождение ли  она сердца [человеческого} и основа
на на словах [человеческих] или изошла от корня святого Пи
сания. И не  уклоняемся мы от нее ни вправо, ни  влево, ибо 
установили нам ее прежние  отцы наши». И привели они [изре
чениеl из Писания, которое гласит: «Не р азрушь установления 
отцов твоих», и говорили :  «да не судит нас царь, но только 
митрополит и да не заслушивают дела нашего сановники и 
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1ашзья !»  И, сказав это, порушили они круг [собранияl 24 хеда
рэ. J з ,  поднялись и разошлись по домам. А царь, услышав все 
·_ � и  р ечи пх, не стал преследовать их во гневе, но стерпел, ибо 
прпение было уделом наследия, что унаследовал он от отца 
своего, царя Аэлаф Сага.да, далекого от гнева, многоми.тюсти
вого и праведного. 

Г.иzва. 27 хедара провозгласи.rr царь указ и сказал : «Пусть 
все монахи идут по кельям своим, пока не призовем мы их на 
собор в :v1есяце генб01 е в день преполовения 97• 

Гл аве. Н ачался тахсас. 29 тахсаса 98 спр авил царь пр азд
ник рождесва в Гондаре и пребывал там. 

Главе. Начался тэр . 4 тэра 99 поднялся [царь] из Гондара 
и вошео·; в Аринго 8 тэр а, распо:южившись на  прежней стоянке, 
что и в [том] походе, о котором мы упомин;:;ли прежде, и не 
след ы1м снова писать об этом месте, и справил там праздник 
крещения. 25 тэра 100 вошел он [на остров озера] Тана справить 
праздник мученика Кирика по обыкновению своему. И, выйдя с 
[острова озера]  Тана, прибыл он в Гугубен [отпраздновать] па
мять аввы Яфкерана Эгзиэ 1 0 1  и возвратился в Аринго. 

Глава. Начался якатит. 7 якатита 1 02 [царь 1 отпраздновал 
там с п :·нием и гимнами память Амха Гиоргиса и аввы Цэге 
Денгеля, настоятелей Магвинских 1 03• 12 -го якатита спустился 
царь в Жснда,  воссев на коня,  и прибыл туда один в 9-м часу, 
выйдя из Аринго [и придя туда] за один день, который был 
днем пяг�ичным, и ви,..,,евшие [этоl содрогнулись и поразились. 
И встретплся он с митрополитом. А причина путешествия царя 
к митр� ·политу была в том, что отказался митрополит прийти в 
Аринго, когда призывал его царь и посылал к нему много раз, 
говоря :  «Приходи в стан, отче, чтобы вместе провести лето и 
посоветоваться о свяществе и царстве». Он же отказался прий
ти в стан царский, как упоминали мы прежде. Он затворил 
врата ,' приняв канон [покаяния]� из-за си: :,ной печали, и томи
лась душа его мукою смертною, когда огорчили его монахи и 
взволновали грамотой послания, гласившей : «Приятно ли  тебе 
изгнание наше, о митрополит, и р ассеяние наше, как овец без 
пастыря, когда ты, пастырь наш,- не  общник нам в изгнании 
за веру, за которую ты от,1уча.': н э  со .... оре много раз? Разве 
не взыщет с тебя бог за в,.;с :>то? I � 6o не помогал ты нам на
делением власти свящtства,  коя сс rъ ключи царствия небесно
го, как говорится : "кому м ного вверено, с того больше взыщут" 
(Лук. 12 ,  48) .  Ты пренебрегаешь нами, а смеешь называть нас 
чадами своими; всякое время ты гнушаешься тем, что говорим 
мы тебе, и перевешивает нас перед лицом царя твоя любовь к 
митрополичьему сану. Но где твой сан митрополичий? Разве не  
знаешь ты, что послал царь Чальфа Давита, и Вальда Тенсаэ, 
и других монахов вместе с мусульманином, по имени Эмар, к 
патриарху Египта, чтобы привести оттуда митрополита вместо 
тебя,  в то время когда ты еще жив? А до сего р азве не сместил 
царь Вальда Хайманота, любимца твоего, с должности эдуга 104 
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и не назначил За-Манфас Кеддуса, Дружинника 105 Руфаэля. 
против твоего желания, чтобы был он тебе стражем и куран
ня lоб в твоем [собственном] доме, ибо желает царь начать. 
вр ажду с тобою». И другие речи и им  подобные говорили мо-· 
нахи в своей грамоте послания и обвиняли царя перед митропо
литом. 

И потому пошел царь к митрополиту и встретился с ни111 ,  как 
мы упоминали раньше. И сказал царь митрополиту смиренно и 
любовно: «Разве истинными кажутся тебе, отче, обвинения в 
грамоте послания тех, кто порушил круг [собрания] соборного 
пред тобою, говоря, что не мне судить [их] , и кто стоит за 
веру, основанную на словах [человеческих], а не на  свидетель
стве из свидетельств святого Писания? Что до назначения мною 
эдуга без твоего желания, отче, то не н ачинаю я вражды с то
бою и не говорю: "Пусть будет [он] тебе стр ажем и кур ання", 
но сделал я [это потому, чтоJ назначение наместников и сме
щение наместников есть обычай царей, отцов моих. Если ты 
хочешь, чтобы назначил я тебе другого эдуга, назначу я тебе 
Сэлтана Кэсоса из чава иту 107 и смещу ради тебя З а-Манфас 
Кеддуса. А что говорят они тебе : "Послал [царь] к патриарху, 
чтобы привести митрополита", то это правда, отче, но не для 
того, чтобы сместить тебя и назначить его вместо тебя.  Но ду
мал я поселить его в другом месте, когда он придет, пока не 
сойдешь ты в мир отцов твоих. А если скажешь ты : "Зачем 
решился ты посылать письмо к патриарху без моего согласия", 
отпусти мне, отче, [этот грех] . А если есть что другое, чем огор
чил я тебя и опечалил, помилуй меня, отче! А что до дела  ве
ры, то не уклонился я от пути святого П исания и не сворачи
вал с него ни вправо, ни влево. Коли вернусь я в Гондар бла
гополучно по воле божией, войду в свой дом по милости и щед
рости господней, устрою я собор. Ты же будь судьей и примири 
свидетельством святого Писания все собрание святой церкви 
апостольской и утверди его в вере правосл авной. А коли будет 
вся речь моя, сказанная пред тобою, ложной, да будет мне 
свидетелем бог отца нашего Такла Хайманота 108, и да рухнет 
на мою голову стена завета владычицы нашей Марии, и да по
стигнет меня слово твоего [отлучения ] ,  отче! »  

Услышав всю эту речь, подивился митрополит сладости сло
ва его и благодати уст царя, и утешилось сердце митрополита, 
печалившегося весьма из-за грамоты послания мужей злополуч
ных, о которых мы упомищ1ли прежде. И сказал митрополит 
царю:  «Прекрасна р ечь твоя. Я же не преступлю слова твоего. 
Отныне да благословит тебя бог, да продлит дни твои, и да 
подаст тебе силу на врага твоего и благо воинству твоему, и 
да направит путь твой в вере православной, и да отпустит те
бе [грехи] во всяком деле, о котором говорил ты мне:  "Отпусти 
мне"». И завершил митрополит свои благословения царю, и 
настал мир между царем и митрополитом. И потому пели пес
ни все девы страны Женда всю ту ночь, покуда не рассвело. 



Л н<:!утро на р ассвете поспешил царь в Горгору и прибыл ко 
всем островам - Галиле, и Бергида, и Маткория - и прибег ко 
.всем святым. которые пребывали там. И возвратился [царь 1 в 
Аринго, и отпраздновал там половину поста, , и справил там 
святую неделю. 

Глава. Нача.тrся магабит. 1 6  магабита 1 09 поднялся царь из 
Аринго и р аспоJюжился в Аба Гунда ; и поднялся оттуда и 
расположился в Ванзаге; и поднялся оттуда и расположился в 
Гебuа,�зите; п поднялся из Гебцавита и расположился в Куляля;  
и поднялся ;, 3 Куляля и расположился в Чембеле; и поднялся 
от1уда, и перешел реку Абай на тростниковой лодке по дороге 
на Канфаро, и расположился в Дэште, и там провел воскре
сенье в па.11атках, сделанных из парчи, с серебряными колыш
ками, а столбы были обернуты [тканью] абутарафи I I O, а на  
макушках бьто четыре шар а  золотых, а веревки свиты из  пря
дей шеJ1ковых. И напали там болезни на людей стана :  там ка
ше.1ь, здесь колотье, а там болезнь чрева, ибо то место было 
ущеJ!f,ем на берегу р еки 1 1 1

• И потому умерли многие в это 
воскресенье. И прежде сего р ассказывали, что, когда стоял там 
государь Иаков несколько дней в том году, когда умер отец 
но, царь Малак Сагад 1 1 2, истребило все его войско моровое 
поветрие. 

Г л·ава. Начался миязия. И поднялся царь из Дэшта, и рас
по.10.жи.�ся в Ванд Аца, и поднялся оттуда, и вошел в Йебаба 
5 м иязия 1 1 3

, и справи.1 там пр аздник пасхи, и там н азначил 
Аноrе в Бегамедр, а Таме - в Годжам. И в это время пришли 
тудо. :vюнахи из людей общежития Гажге и Нара и отлучили 
всех людей стана. И тогда приблизился к ним один монах 
хайкский, по имени Сэлтана Кэсос, и сказал им: «Зачем отлу
• : аете?» И они возвратились к себе, а ему поранили голову 
дубиной, так что текла кровь, как вода (J!vк. 20, 1 2) 1 14, и при
близилсн он к смерти (Иов. 33, 22) . И, у.::лышав про все это 
д е.10. парь прибавил терпение к терпению своему прежнему, 
дабы было ему от бога воздаяние совершенное для терпеливых. 
И никто из людей стана не последовал за этими монахами, ибо 
·все зн:ыш, что говорят они: «да не войдем мы во врата Писа
i-J ИЯ и да не судит нас царь !»  1 1 5

. 

Глава. Н ачался генбот. И справил царь праздник рождест
ва владычицы нашей Марии в чести великой. И в этот день 
";ОШел в стан эччеге авва Кириак, наставник Дабра-Либанос

.. ский, из страны Чальма, где постился он великим постом со
р окадневным, и встретился с царем. И советовался царь с эч

"" еГе, и аввой Малька Кэсосом, цабати-гета 1 16
, и аввой Эда 

Кэсосом Магвинским относительно путей похода в страну Год
:жа ll-� . ибо услышал, что возмутили монахи наветами  своими 
, ":.: ю  страну Годжам. И поднялся царь из йебаба 19 генбота 1 1 7  

н расположился в Эзате. И в это время исчез Дельба Иясус из 
�стина .  и пошел в Тамре, и прибег к авве Акала Кэсосу. И по
•N!-э./1 1 yLL_a царь людей, и схватили они и привели Дельба Иясу-
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cci ,  и сослал его [парь l в крепость [страны) Сар ка, чтобы жил: 
он там. И поднялся [царь l из Эзата и расположился в Целало,. 
а наутро перешел реку Абай, и пошел по дороге на Ваб, и 
направился к Жара. 

Глава. Начался сане.  И [царь] прибыл в Дабет 4 сане 1 18 и 
пребыва.ТI там неделю. А 1 0  сане собрал царь всех людей Год
жама и наказывал их, ибо слышали они о волнении монахов, 
и были с ними заодно, и прогнали Андрея, который шел к J-I И M  
с царской печатью. Тог да вывел царь этих людей Годжама на 
[площадь l Ада ба бай и приказал всем князьям, и эччеге, и 
всем ученым и сановникам, и азажам, и всем чава выйти и при
сутствовать на Адабабае. И вышли все и сели на землю, сойдя 
с престо.r�ов своих ради чести эччеге, восседающего на престоле 
отца нашего Такла Хайманота, ибо он пребывал меж ними. 
И поднялись сначала князья по одному и, стоя, говорили и ска
за.1и :  «Всякое дело веры да будет установлено свидетельством 
святого Писания, а если найдется человек, который скажет: 
"Есть и другое, исходящее от свидетельств святого Писания", 
пусть изложит [его] посреди собора .  И пусть допросят его, и 
исследуют ученые и наставники святой церкви, и спросят его : 
"Какова твоя речь и какова вера твоя?" И тогда, если сог,1асна 
р ечь его с их речью и вера его с их верою, да будет он принят, 
а если же не согласна речь его с их речью и вер а  его с их ве
рою, да будут такие наставлены поодиночке и да растолкуют 
им от свидетельств святого Писания . А если не станут они 
слушать, что говорит им церковь христианская, и если  не 
послушаются ее ,  да будут отлучены и да будут как язычники и 
как мытари» (ер. Матф. 1 8, 1 7) . А затем поднялись по одному 
ученые и сановники, и говорили о святой троице, и о соедине
нии, и о помазании, и наставляли и обвиняли там всех людей 
Годжама, заслушав речь обвиIJ:ения против монахов-соблазни
телей, лжецов, притворяющихся ближними, и сказали им: «Не 
повторяйте [этого] отныне! »  И тогда заключились уста и оне
мел язык всех людей Годжама, и не вышли явно к свету зло
козненные наставники их, как сказано: «Всякий делающий злое 
ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела 
его» (Иоан. 3, 20) . И после этого возвратились все князья по· 
домам своим. 

Глава. 14  сане 1 19 поднялся царь из Дабета,  и расположил
ся IЗ Зава, и поднялся из Зава, и расположился между Анада
дом и Гозаменом, и там услышал, что выш.'ш либан в набег к" 
Годжаму. И тогда поспешил царь, взяв лазутчиков, и пошеЛ 
туда, куда вые.тупил и галласы, и устроил засаду. И спрятались. · 
гзлласы и вернупись в свою страну, ибо услышали, что поспе
шил против них царь. И возвратился царь, и встретился с обо
зом, и направил свой путь в Дамот, и расположился в Энамо
ра.  И поднялся из Энамора,  и прошел дорогою через йемале ::,. 
гуа и дорогою через Ашфа, и Ханкаша, и Куакуара,  и Ачафар,,. 
и Бад, и Дамбию, и вошел в Азазо. А наутро вошел в Гонд-tf1) 
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в здравии и мире с помощью божией 1 0  хамле 1 20 и там нашел 
дом, построенный [с укр ашениями] из слоновой кости,  а все 
потолки [украшены� золотом и драгоценными каменьями, а 
.стоv1п стен его и основание сделаны из камня халкидонского 1 2 1

, 

и изображены были на поверхности стен и потолка изображе
ния пальм, и врезаны быJiи надо всеми окнами  пластины зер 
кальные дJiиною в 7 локтей, изумляющие очи, и благодать из
л ивалась из уст (Пс. 44, 3)  дверей и косяков 1 22

• Превосходит 
краса его красу дома Соломонова. И течет посреди площади 
вода реки рукотворной, устроенной хитроумным и доброслав
ным В альда Гиоргисом. И когда увидел [это] царь, возрадовал
ся весьма, и возвеселился , и предпочел жить там, нежели во 
всех других домах своих. 

Глава. Начался нехасе. В этот месяц послал царь много 
зо,1ота, и ладана, и свечей, и всякой утвари потребной ко всем 
святым, которые живут в монастырях, и пещерах, и пустынях, 
говоря : «Не забудьте меня [в молитвах ваших] , дабы завершил 
для меня бог эту зиму в здравии и мире и управил м не путь 
веры православной, дабы я направил на путь веры православ
нш"r всех людей, которые не желают [принимать] свидетельствэ 
·о :· слов святого Писаrшя». 

Глава. Начался пагумен. 1 пагумена 1 2 3  умер бэлятеноч-гета 
AкaJi a  Кс:сос, добронр авный и юноша ученый. 

Гласа. Начался маскарам [года] Марка-евангелиста, и день 
Иоанна [пришелся l на субботу 1 24 . И послал царь к расу Ана
стасию, I'оторый был в Амхаре, ибо был он тогда цахафала
мом 1 25 Амхары и Шоа, и сказал ему: «Приходи быстро». И тот
час подня ;тся быстро рас Ан:ктасий из Амхары, и пришел в 
Гондар , ;: встретился с царем. 1 7  маскарама 1 26 справил царь 
праздш·;к честного креста по обычаю и перЕ Зи:vювал в здр авии 
и мире 1 27• 

Глава. Начался тэкэмт. 2 тэкэмта 1 28 призвал царь авву 
Синоду, митрополита, и эч�чеге авву Кириака, и раса Апаст?
сия, и всех сановников, и князей и сказал им : «Так дайте, все 
вы ,  ваш совет относительно собора и скажите - быть ему или 
не быть?» И согласились все и сказали :  «Быть !» И тотчас 
провозгласил царь указ, гласивший: «Пусть все монахи из 
да.1ьних и ближних [местl придут в столицу до окончания ме
сяца т'Jкэмта, а всем тем, у кого было взято имущество и дом 
прежде, пусть отдаст их рас Анастасий», ибо сделал его царь 
главным советником во всяком деле и дал ему наместничество 
С<:� мена в этот месяц. 

Глава. Начался хедар. 1 3  хедара 1 29 собрались все санов
ники и ученые в доме акабэ-саата аввы Асара Крестоса, чтобы 
выслушать [свидетельства] святого Писания, нового и ветхого, 
из уст Чар Дамо относительно святой троицы, соединения и по
м эзания по приказу царя .  1 5  хедара Таклит убил кинжалом 
Хаварья, который был смещен с наместничества Амбасаля, в 
щ·ркви аввы Габра Манфас Кеддуса. Оттого разгневался царь, 
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�хватил Таклита и заточил его в доме Шамата 1 30. �:5 x e!t 1 rп " 
отлучили митрополит, и эччеге, и все наставники, и иере и: 
З а-Иясуса, который не . возвратился с пути нечестия своего к. 
[признаниюl соединения. И привел царь всех монахов и велел 
внести в столицу на носилках, ибо утоми.1ись многие 113 н и х :  
были такие, 'что захворали болезнью истиниой, были т::�кие, что 
отговаривались болезнью, а были старые, которые не мог ли 
прийти [сами] по великой старости своей. Потому пр иказал 
царь всем полкам и всем наместникам нести их на носилках и 
принести в столицу, как мы упомянули прежде. 

Глава. Начался тахсас. 26 тахсаса 132 призвал царь ми гро· 
полита, и эччеге, и всех наставников, и всех санnвhиков, и 
князей и сказал им :  «Пусть все препиравшиеся из-за зеоы с н а  
чала  помирятся меж собою и исследуют святое Писа ние в со · 
гласии и единодушии, оставив ненависть и месть. А затем пусть 
устроят собор и установят веру по свидетельствам святого Пи
сания». И отвечали все и говорили: «Прекрасна речь твоя , о 
господин наш, царь, и нам подобает помириться пред тобою ! »  
И тотчас помирились митрополит, и эччеге, и князья пред н а ·  
рем и все монахи между собою, и разрушили стену зра жды, 
что разделяла их, и воздвигли столп клятвы взаимной, зачитав 
Евангелие святое, где говорится : «Когда же прииде1 сын • �ело·  
веческий во славе своей и все святые ангелы с ним гогда ся · 
дет на  престоле славы своей (Матф. 25, 3 1 ) ,  и поставит ове 11: 
по правую свою сторону, а козлов - по левую (Матф. 25, 33) », 
и говоря :  «Тогда пусть мы будем поставлены слева,  чтобы 
никто не говорил отныне : победил имярек и потерпел пораже
ние имярек во вратах веры на соборе;  и да не назову г худым 
словом никого». И закляли они князей этой клятвой, чтобы те 
судили судом правым и притесняли притеснителя. А r�аря за 
кляли книгою [жития] отца нашего Такла Хайманота судил, 
нелицеприятно ни к кому из них во вратах суда веры. А за гем 
завершили дело клятвой, концом р аздора, как говорится : « Р аз
дор клятвою кончается и прекращается», и возвратились по 
домам. 

Глава. Н ачался тэр. 4 тэра 1 33 был днем памяти успе 1 1 ия  
святого Иоанна, апостола и евангелиста, который 2казал в 
Евангелии своем :  «В начале было слово, и слово было у боп1 , 
а слово было бог (Иоан. 1 ,  1 ) ,  и слово стало плотью и пребыва
ло меж нами» 1 34. В это время царь пребывал в верхней гор ни
це  башни, что над левыми вратами, [называемойl Жан Такаю" 
а авва Синода, митрополит, и эччеге авва Кириак, наставник 
Дабра-Либаносский, и Чар Дамо пребывали наверху ! в r• >JIOЙ 
башни, называемойl «Место провозглашения указов» 1 3:, _ А все 
наставники, и сановники, и азажи, и князья, и все во ины,  и 
весь народ пребывали по чинам своим внизу на своих престо
лах, и шел собор на [площади] Адабабай. И зачитывали святое 
Писание, новое и ветхое, и святых отцов, где есть свидетеrтьст
ва относительно святой троицы, соединения и помазания.  В<п 
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писания, которые зачитывались: Из слов Афанасия равноапо· 
стольного 1 36

, родника, источающего воду жизни, где говорится : 
с:Бог - отец, бог - сын, бог - дух святой», и [из решения l 3 1 8  
православных верою, [собравшихся в Никее]., где говорится: 
«Веруем во бога-отца, и во бога-сына, и во бога духа свя1 ого». 
[И из] Василия 1 37

, где говорится относительно божества так: 
«Так как он образ божий, то мы исповедуем, что божественная 
природа сына подобна божественной природе отца и духа свя
того». [И из] Григория Назианзина, патриарха Константино
польского 1 38

, где говорится : «Что до лиц [святой троицы] , то 
каждое лицо совершенно в своем виде и образе и нераздельны 
они по божеству. Отцу слава по отечеству, сыну слава во имя 
сыновье; не менее и не более он отца, и святой дух так же не 
менее божеством этих двух, но не зовется ни отцом, ни  сыном, 
не имеет на,чала, но подобен отцу и сыну по божеству, ибо он 
дух их». [И из] Петра, где говорится во втором послании:  «От 
божественной силы его даровано нам все потребное для жизни 
и благочестия» ( I I  Петр. 1 ,  3) . [И из] аввы Христодула, пат
риарха АJ1ександрийского 1 39

, где он говорит в своем первом 
послании: «Мы отлучаем веру Македония 140, отрицающую бо
жество духа святого». [И из] Иоанна, патр иарха Александрий
ского ш, где говорится : «Лица [святой троицы] суть божество». 
[И изl Василия, патриарха Антиохийского 1 42, где говорится в 
послании к авве Козьме: «Верую и исповедую, что они имеют 
божественную пр.ироду, и не говорю, что ипостаси святые от
личны от природы божественной. Божественность же ипостасей 
свойственна лицам». И еще в этом послании [сказано] : « Когда 
я говорю "бог", я говорю об отце и сыне и святом духе, ибо 
едино божество троицы, а трое едины по божеству, и воистину 
говорю я, что они суть божество и каждое из лиц святой трои
цы обладает совершенным божеством, с собственным лицом и 
именем и собственным божеством, а не одно из трех лиц; что 
божество соединяет лица, и лица - как свет, и свет и свет, свет 
единый, и неделимо божество на лица. И еще они - как жизнь, 
жизнь и жизнь, жизнь единая в божестве. Они зовутся единич
но по единичности своей и троично, что явлено и известно, 
ибо они [составляют] три лица .  Если будем мы р ассматривать 
их единично, это бог, и божество, и существо, и ипостась со
вместно с лицом, а если мы будем рассматривать их вместе, 
это - единый бог, и единое божество, и единое действие, и еди
ное жела 1 1 ие, и единый творец, и единое ведение. И так обожа
ются они по божеству, и существу, и господству ,  и деянию, и 
имени различаемо». _ 

А свидетельства соединения с плотью одного лица слова 
из лиц святой троицы, которые зачитывались тогда старейши
нами собора в этот день, таковы: из слов Иоанна-евангелиста, 
где сказа но в начале его книги: «И слово стало плотию и оби
тало с нами, и мы видели славу его, славу как единородного 
m отца » ( Иоан. 1 ,  1 4) . [И из] Афанасия, где говорится : «Ибо 
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плоть и бесплотное соединились вместе и стали единым суще
ством, единой ипостасью и единым л ицом», и еще, где говорит
ся в послании Эпиктету 1 43: «Как и каким образом веруем мы� 
что плоть, одевшая божество, избранная и оживляющая, при
бавила божеству, но плоть обрела величие и м ногое превосход
ство сопричастностью своей и соединением со словом, когда 
смертное стало бессмертным, плотское - духовным, земное во
шло во врата небесные, а троица вечно остается троицей». 
(И из] Григория БогосJ1ова, где говорится : «Бог стал человеком 
и человек стал богом соединением с божеством». [И из] Кирил
ла 144, где говорится : «Кто будет обличать и говорить, что не 
оделся бог плотью и слово не стало плотью?» И еще, где Ки
рилл говорит:  «Плотское стало присущим слову, а что от слова 
стало присущим плоти, кроме разве греха» .  И еще он сказ;:�л 
в своем опровержении :  «Богатством своим обогатил бог-слово 
плоть нашу слиянием неизреченным п необъяснимым». [И из] 
Иоанна, патриарха Антиохиfkкого 145, где сказано: «Тварное 
соединилось с нетварным, творец соединился с творением в 
едином естестве, едином лице н единой ипостаси, и не ста.10 
два естества, но два стали одним». [И изl З ахарии, патриарха 
Алексаrцриf\ского 146, где говор ится : «Не плоть пребывала сна
ча.1 R ,  как говорит Диодор -нечестивец 1 47, но соединилась в одном 
божественном естестве и стала одним лицом, и одной ипо
стасью, и одним естеством с плотью в соединении, подобно 
соединению света с глазом и слуха с ухом,  сияния с солнцем 
и жара с огнем. Ибо вышнее пребывает внизу, ибо тончайшее, 
не вмещающее ничего, и то, что все вмещает, соедин илось 
объемом». [И из] аввы Христодула, где он говорит в конце 
послания своего: «Ибо тварное соединилось с творцом ,  и ПJ1оть 
болезная соедини.'lась с божество;1,1, болезни не знающим и не 
принимающим, смерть сое;н:ни.1ась с живым, вечно неумираю
щим». 

Глава. А свидетельства относительно помазания жизни духа  
святого, [д анного] че,�овечсству бог а-с,това, зачитанные :огда 
[учеными], высокими словом и сладкоречивыми, [таковы] : нз 
сказанного Кирил.1ом : «Сам он помазал себя единым духом 
своим».  Из Давида, который сказал : «Посему помазал ·rебя ,  
боже, бог твой (Пс. 44, 8) ; ты сын мой;  я ныне родил тебя 
(Пс. 2,  7) ; я помазал царя моего над Сионом, святою горою 
моею (Пс. 2, 6) . Ты священник вовек по чину Мельхпседец:а 
(Пс. 1 09, 4) ». ИЗ сказанного Исайей: «И произойдет отрас,·1 ь 
от н:орня Иессеев�; , и ветвь произрастет от корня его; и почнет 
на нем дух господень, дух премудрости и разума,  дух совета и 
крепости, дух ведения и б:1агочестия (Исайя 1 1 , 1-2) ; дух 
страха бога великого; тебе назваться сыном моим, дабы укре
пить тебе :-:лемена Израиля, и возвратить пленение Иакова, и 
утвердить корень Иессеев, п назначенный от него станет щ 1 -
рем народов, и н ::;ро;�: воз,1ожит упование на него» 1 48• Из с10-
занного Петром : «Бог духом святым и силою помазал (Деян. 
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1 О, 38) ; по истине собрались язычники на  святого сына твое
го, помазанного тобою (Деян .  4, 27) , сделанного господом и 
Христом (ер. Деян .  2, 36) ». Из сказанного Иоанном:  «Ибо не  
мерою дает бог духа (Иоан. 3 ,  34) ; кто лжец, если не  тот, кто 
отвергает, rчто Иисус есть Христос ( I  Иоан. 2, 22) ». Из сказан
ного Моисеем :  «Бог воздвигнет вам пророка из среды бр:зтьев 
ваших, такого как я» ( ер .  Втор . 1 8, 18 ) . Из сказанного самим 
господом нашим в Евангелии от Луки: «Не бывает, чтобы про
рок погиб вне Иерусалима» (Лук. 1 3, 33) . И из сказанного 
самим господом нашим в Евангелии от Иоанна :  «Отец и не 
судит никого, но весь суд отдал сыну ( Иоан. 5, 22) ; и дал ему 
власть производить и суд (Иоан. 5, 27) , какой пожелает : дана 
мне всякая власть на небе и на земле» (Матф. 28, 1 8) . Из ска
занного Павлом : «Посему он должен был во всем уподобиться 
братиям, чтоб быть милостивым и верным первосвященником 
пред богом для уми.ТJостивления за грехи народа (Евр. 2,  17 ) ; 
он предопределил ( быть) подобными образу сына своего, дабы 
он был первородным между многими братиями» (Рим.  8, 29) . 
Из Кирилла, сказавшего в опровержение Палладия : «Так он 
был поставлен пророком, и апостолом, и первосвященником 
как первородный между многими братиями». Здесь оставJ1яем 
мы описание свидетельств слов святого Писания, которые зачи
тывались учеными на соборе, красноречивыми и сладкогласны
ми, ибо они написаны в книге пророков, и апостолов, и отцов 
церкви. Если бы записали мы все, что зачитывалось тогда, а 
не оставили [описание наше] кр атким, не  вместила бы [этого н н
какаяl хартия и не завершили бы мы историю собора, за кото-
рую взялись. . 

И после сего подняJ1ся Чар Дама, и встал на [башню] «про
возглашения указов», и дал истолкование, ибо был он громо
гласен, сладкоречив и умудрен во всяком таинстве Писания. 
И принялся он объяснять тайну святой троицы всем пребывав
шим внизу и сказал : «Отец - бог, сын - бог и дух святой -
бог. Отец - господь, сын - господь и дух святой - господь. 
Отец - божество, сын - божество и дух святой - божество. 
Отец - творец, сын - творец и дух святой - творец. Отец -
жизнь, сын - жизнь и дух святой - жизнь. Отец - свет, сын -
свет и дух святой свет. Отец - солнце, сын - солнuе и дух 
святой - солнце, единое солнце праведности надо всеми. 
Отец - огонь, сын - огонь и святой дух - огонь, единый огонь 
жизни, иже с небес. Единый бог, и единый rоспо.::.ь, и единое 
божество, и единый творец, и единая жизнь, и единый свет, и 
единое господство, и единая воля, и единая сила, и единое 
царствие, и единая власть, и единый сове г. И единое по1с1оне
ние, и единая слава подобает святой троице, единая честь, еди
ная крепость, единое помышление, единая воля троицы святой». 

Глава. А затем он объявил и истолковал свидетельства 
соединения слова с плотью и сl\азал : «Слово стало плотью и 
плоть стала словом без изменения в соединении со словом пер -
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:воначальным, и стал сын существа 1 49• Начальный стал без
начальным и стал создателем миров и творцом тварей, ибо при
сущее слову стало присущим плоти через соединение со словом 
и превращением в одно лицо и одно естество. Слово же через 
воплощение стало плотским, кроме р азве греха, и было пома
зано духом святым во чреве владычицы нашей святой обоюду 
естеством девы Марии-богородицы. Помазанием духа святого 
стал он сын божий, и получил имя сына и власть сына, и стал 
царем царей и господом господ, и главою пророков, и первосвя
щенником, и главою апостолов, и первородным верных». Этим 
завершил Чар Дамо [истолкованиеl троицы, и соединения, и 
помазания. И перешел затем к толкованию слов книги Герак
лия 1 50

, бывших свидетельством поклонения владычице нашей 
Марии и древу честного креста, где говорится : «Иосиф покло
нялся чистоте ее и почитал царствие ее», и где говорится : 
«Поклонение кресту», и где говорится : «Мы поклоняемся кре
сту, ибо он освящен кровью господа и почтен ею». Тогда под
нялись и встали все наставники, которые пребывали там, и 
сказали :  «Мы едины и согласны со всем, что произнес Чар Да
мо, и нет у нас других речей, отклоняющихся от пути этой ре
чи Чар Дамо». И князья и весь народ сказали : «Мы говорим 
это же, это - наша вера».  

И в заключение этого собора встали все иереи, и наставни
ки, и эччеге и произнесл и отлучение, а над ними произнес отлу
чение наш митрополит авва Синода, чтобы не выходил никто 
из врат этой веры, что установил Чар Дамо по свидетельству 
святого Писания, и никто не говорил бы:  «Помазанием стал 
сьш существа», и чтобы весь мир подчинялся царю царей 
Адьям Саrаду и детям детей его. И провозгласили такой указ 
на [площади] Адабабай:  «У всякого человека, который нару
шит отныне установление сего собора, будет р азграблен дом и 
расточено имение !»  Была тогда радость великая в стане царя 
царей Адьям Сагада, ибо просияла вера единой святой церкви 
в этот день всемеро паче сияния солнца, и потряслась вся 
зеиля от многого звука [труб] каны галилейской 151 и гласа 
[барабанов] медведь-лев 1 52 и гимнов иереев, возглашавших: 
«Тебя, господи, славим !» ,  и кликов ите агрод 1 53 и всех дев ста
на. На следующий же день призвал щ1рь в дом свой митропо
лита и эччеге, и усадил одесную себя, и поставил стол 1 54 

тоо1ько для них весьма близко от стола царского, установленно
го только для него, и ели они и пили вместе. И украсил царь 
митрополита и эччеге [тканью] куфар 1 55, и поясом, и одеяниями 
тонкими дорогой цены. А потом приказал царь поставить сто· 
лы, и накормил всех наставников и �ченых церкви, и украсил 
из н их 47 мужей, вплоть до глашатая указов, по имени Да
ниш1. Дивна была для всех весть о мудрости и благости его, 
ибо свершил он в этот месяц столь великое дело, какого не бы
ло прежде и не  будет потом .  Этим закончена история собора. 

Глава. И справил [царь] праздник крещения там, и отпра-
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вился на [остров озераl  Тана, чтобы справить праздник Кири,..
ка-мученика по обыкновению своему, и возвратился в Гондар. 

Глава. Начался якатит. 2 якатита 1 56 вышел царь [из сто
лицы] и спустился один с немногими галласами по дороге на 
Такуаса в долины, чтобы установить там царский зонтик 157 и 
осмотреть страну, ибо слышал он, что там есть шанкалла 1 58, и 
разбойники 159, и стада буйволов и слонов. И прибыл он туда и 
убил многих слонов, числом 200. [Других} же зверей, что убил 
он сам рукою своею и что убили его дружинники, которые сле
довали за ним, не исчислить по множеству их. И там убил один 
слон Макуаля .  И возвратился царь по дороге через долины· 
страны Цагаде, и справил половину поста в дороге, и вошел 
в Гондар 1 9  якатита 160• 

Глава. 28 якатита 1 6 1 поднялся царь из Гондара, и отпра
вился по дороге на Эмфраз, р асположившись на  прежней сто
янке того путешествия, о котором мы упоминали прежде, и 
вышел к Охни, и возвратился и вошел в Аринго 3 магабита 1 62, 
и пробыл там недолгое время.  

Глава. Поднялся [царь l из Аринго, и отправился по дороге 
на Тамре, и вошел в йебаба 24 магабита 1 63, и провел там 
лет@. 

Глава. Начался миязия. 3 миязия 164 умер Тасфа Иясус, 
мудрый и ученый, из племени [людейl Амбасаля. 9 миязия 
справил там царь праздник пасхи. А после праздника пасхи 
изменил [царю] Вале  из [галласкогоl племени меча и вошел в 
страну галласов, оставив христианство под старость лет, ибо 
отучнел от обилия вотчин. Удивительно это было для всего 
мира !  Но еще удивительнее и поразительнее этого был уход в 
страну галласов настоятелей Гванджского и Эначеляльского, 
бывших архиереями и наставниками церкви, чтобы безо всякой 
причины уйти к галласам. Поэтому царь задержался в йебаба, 
и завершил там месяц генбот, и пребывал до 28 сане 165, посы
лая к этим монахам и к Вале и говоря : «Что побудило вас к 
этому и чем я вас притеснил? Ныне возвращайтесь в дома свои. 
А если есть у вас тяжба со мною, да будет нам судьею мит
рополит Эфиопский и рассудит вас и меня ! »  Они же отказались 
вернуться и не послушались приказа слов [послания] с пе
чатью царя и митрополита. А затем послал царь к Абетейо и 
Куара Расо, которым приказывал прежде и посылал в Дамот 
охранять перевал до половодья на реке Абай, говоря : «Вот 
поднимаюсь я из йебаба, и вы поднимайтесь одновременно из 
Дамота и приходите ко мне». 

Глава. Поднялся царь из йебаба, и отправился дорогой на 
Тамре и Ход Габая, и вошел в Гондар в здравии и мире 
9 хамле 1 6 6  с помощью божией, пребывавшей с ним.  

Глава. Начался нехасе. 1 нехасе 167 уединился царь,  и уда
лился от людей стана, и вошел в чертог покоев внутренних, что 
близ покоев чертога, называемого Адай 1 68, поститься постом 
августовским, наложив на себя правило [покаяния] и творя 
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мо.1итву, как сказано: «Ты же, когда молишься, воЙJJ1 в комнJ
ту твою и ,  затворив дверь твою, помолись отцу твоему, иже на 
небесах; и отец твой воздаст тебе явно» (ер . Матф. 6, 6) . И не 
входил никто к нему, пока не закончился месяц августовского 
поста, из людей, которых называют царскими приближенными 
и .1юбимцами, кроме амхарца Вальда Крестоса и аввы Бета 
Кэсоса, умудренных в Писании и сведущих в таинствах веры и 
добродетельных, которые научали царя таи нству Писания, в 
1шем плод веры и добродетель. 

Глава. 1 6  нехасе 1 69 вышел царь из внутренних покоев чер 
тога своего и явился в величии царсrим очам всех людей. Он 
справи.rr праздник пасхи 170

, то б т1шь праздник успения цар ицы 
неба и земли, коей является в.1адычица всех пас святая дева 
обоюду естеством Мария-богородица . И была радость в стане, 
а особенно же ради явления ц2ря в чгс этого д ня из затвор 
ничества поста и молитвы, как упоминали мы прежде. 

Глава. Начался маскарам в день воскресный, [год] еванге
листа Луки. 17 маскарама 1 7 1  справил [царь l праздник честно
го креста по обычаю отцов своих, царей. И собрал всех людей 
Дабра-Либаносских и советова.11ся относительно смещения аввы 
Кириака, ибо печалились они из-за него, и относительно цаба
ТЕ -гета аввы Малька Кэсоса. И поведали они царю такую речь 
и сказали :  «Смести ради нас авву Кириака и поставь нам 
вместо него :человека, которого мы выберем». И ответил царь 
и сказал им :  «да будет по желанию в:::шему; выберите пастыря 
доброго, угодного вам». И они посоветовались, и выбрали, и 
поведали царю, и cкaзa Jl r: : «Приведи нам в эччеге авву Ка.па 
Авади, ибо выбрали мы его за его праведность и благость; он 
че.1овек прекрасный, мудрый и ученый. Прежде не мы смести
ли его, но сместил его лишь твой отец, государь Аэлаф С агад, 
послушавшись р ечь одного монаха, по имени Афанасий». И то
г да приказал царь и послал мужей добрых в Вифлеем 172

, что
бы привели они авву Кала Авади. И прибыли в Вифлеем 
получившие повеление от царя и поведали авве Кала Авади 
все то, что повелел им царь. И молился авва Кала Авади богу 
и говорил : 

«Господи, царь царей и господь господ! Ведаешь ты 
с.тrабость мою, что не по силам мне бремя должности вселен
ской, в которой погибель душе, и что не могу я спастись от рук 
этих, что пришли ко м не от царя, схватили меня и заточили. 
Бааговоли, господи, избавить м еня и спасти от этого. Коли бу
дет на то благоволение твое, скорее возьми душу мою из тела 
туда, где не могут достать ее и схватить посланные царем ! »  
Тогда услышал бог молитву его и взял душу его и з  тела, и 
упокоился он в стране Цама посреди дороги, так и не достигнув 
столицы, и ушел, и спасся, и достиг страны, которой не увидят 
очи орла, и где не ходит лев, и которую не попирают ногами  
чада надменные (ер. Иов. 28, 8)  и куда не могут прийти и 
с _,: в этить его посланные царем земным. И содрогнулись все ви-
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девшие и слышавшие это и восславили бога, который чуден в 
святых своих ( Пс. 67, 36) . 

Глава. И засим наложили правило все люди общежития 
Дабра Л ибаноса, высокого памятью и именем, поминовению кое
го подобает мир ,  [правило] поста и молитвы и чтения псалмов и 
гимнов отцу нашему Такла  Хайманоту сорокадневное, дабы было 
благоволение божие, и открыл он им, кого выбрать и назначить 
им пастырем добрым единым. И собрались они, и посо
ветовались, и выбрали четырех мужей прекрасных, исполнен
ных мудрости и знания, и написали имена их по одному на че
тырех хартиях, и свернули  их, и возложили на  табот до истече
ния сорока дней. И по истечении сорока дней вынули одну 
хартию, внутри которой было написано [имя] того, на кого пал 
жребий,- аввы Иоанна, духовника государева, на  котором по
чивала благодать божия, возросшего в мудрости и страхе божи
ем сызмальства и до сего дня и пребывающего прежде этой но
чи много времени в общежитии, труждаясь богу во всяком уче
нии прекрасном: в чтении Писания, изучении Псалтири, напи
сании проповедей и толковании святого Писания божественного, 
нового и ветхого, и святых отцов и уразумении из них таинств 
деяний и веры. И взяли эту хартию из четырех хартий, число 
которых было равно числу четырех евангелистов и четырех рек 
[рая] , и открыли [ее) пред общиной собравшихся в доме ака
бэ-саата аввы Асара Кэсоса 1 73, и обнаружили имя, написанное 
в этой хартии. И явлена и известна стала сила знамения жре
бия относительно тайны решения воли божией, пребывавшей 
тогда меж ними. И поняли они, что свершилось это по воле 
божией. И там захватили его, и связали, и поместили в дом 
аввы Асара Крестоса,  пока не свершится поставление в сан 
эччеге по обычаю наставников прежних в присутствии царя, и 
князей, и всех людей столицы. 

Глава. Начался тэкэмт. 10 тэкэмта 174 ввели его в дом 
царский, и царь украсил его одеяниями тонкими  и [тканью] 
куфар, и возложил ему на главу венец золотой, и посадил его 
на мула, и следовал за ним верхом на коне, держа в руке 
копье, со всеми князьями и всеми людьми столицы, и ввел его 
в его дом. 

Глава. 1 5  тэкэмта поднялся царь из Гондара и отправился 
по дороге на Цада, и Вайнараб, и Карода, и перешел р еку 
Рэб и Абай, и напр авил свой путь в Годжам. А Абетейо он 
послал по дороге на  Бад, чтобы тот шел и ждал его в земле 
Сарка, взяв всех чава Бахр, и Арусе, и Дагбаса, и всех чава 
Ачафара, и Халафа, и Сагаба, и всех стрельцов Такуса, и ва
р анша, и Танкаля, и Нэхэба, и иту. О н  нашел царя в стране 
Ванаба.  Отправился царь из Ванаба и пребывал в Энзагдэмэ. 
А 30 тэкэмта 175 пришли чава из Таме, и сообщили царю, и 
сказали :  «Вот пришли Табдан и Вале и все присные их [из 
племени� меча, воцарив самозванца по имени Исаак и назна
чив эччеге, и акабэ-саата, и бехт-вадада 176, и бэлятеноч-ге-
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та 1 77, и гра-азмача 1 78, и кень-азмача 1 79, и фитаурари 180, и 
цехафе-тээзаза 1 81 и нагаша 1 82, и цахафалама Дамота 183, и все 
придворные должности. Они завтра пустятся в набег и захва
тят землю Годжам целиком.  Ты же посему не давай сна очам 
своим и веждам своим дремания (ер. Пс. 1 3 1 ,  4) и держи со
вет, что лучше для царства твоего! »  Услышав все это, царь, 
отвага отважных, что быстрее орлов, сильнее львов ( 1 1  Книга 
царств 1, 23) , поднялся быстро, и отправился из Энзагдэма, и 
поспешал с вечера среды, не вкушая хлеба (ер. Тов. 2, 4 ) , и 
шел со светочами до полуночи, и ночевал в Харафа. 

Глава. Начался хе.дар. 1 хедара 1 84 отправился [царь l из 
Харафа и ночевал в Гош Гембаре, отправился из Гош Гембара 
и прибыл в землю Гозамен. 3 хедара в день первой субботы 185• 

устроил он там дневку и провозгласил указ, гласивший:  «Пусть 
все чава, ,конные и пешие, с ружьями, в броне и шлемах и с 
копьями, пребывающие в стане, явятся ко мне по полкам сво
им на смотр с утра до вечера ! »  И пришли все 1чава по царско
му приказу и явились по полкам своим и по родам, и был<F 
их много, как песку морского и как звезд небесных. И затмил 
небеса блеск их копий и дротов, сияние молнии исходило от
щитов их, блистание грозное являл вид брони их и шлемов� 
громовые р аскаты слышались от пушек их и ружей. Тряслась 
земля от множества полков по родам их с рассвета и пока 
не зашло солнце на западе своем. И там увещевал царь князей 
своих и все полки и чава, великих и малых, назначенных и 
смещенных, что пребывали в стане его, и говорил им :  «Я не 
скажу вам: мужайтесь и сражайтесь р ади меня за царство мое; 
но мужайтесь и боритесь за народ наш, за страны бога нашего 
и за нашу веру православную! Я же удалец, как и вы; и как вы 
умеете воссесть на коня и стрелять из лука и ружья, так и я 
умею. Коли останусь я жить силою господа, в господе останусь. 
жить, а коли умру я, в господе умру, и будет {кровь] моя 
кровью мученика, и сподоблюсь от него воздаяния за пролитие· 
крови моей ради веры православной !»  186• И ответили все 
князья и люди стана и сказали господину своему, царю:  «0 гос
подин наш ! Смерть ли,  жизнь ли с тобою да постигнет нас ! »  

Глава. А эти Табдан, и Вале, и люди [племени� гудру и 
джави и всего племени меча перешли реку Абай, половина по 
дороге на  Анадад, а половина по дороге на  Мачакаль, взяв с 
собою самозванца Исаака. И, перейдя, не услышали они изве
стия о приходе царя, ни известия о том, что прише.л он внезап
но и пребывает в Гозамене, но полагали, что пребывает царь. 
в Гондаре и не поднимался из Гондара, и не знали, что он 
близ них, ибо были они делающими беззаконие и говорили:  
«Завтра съедим мы народ Годжама, как едят хлеб» (ер .  Пс. 
1 3, 4 ) , и не вспомнили господа бога Изра илева и бога царя 
Езекии (ер. IV Книга царств 19 ) , что близко спасение для 
боящихся его. И когда поведал им разведчик известие о при
бытии царя с войском его, и о блеске брони и шлемов, затме-
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вающем свет солнца, и о множестве полков, конных и пеших, 
и множестве ружей, то пролились они, как вода, все ,кости их 
рассыпались, сердца сделались как воск, сила их иссохла,  как 
черепок, язык прильнул к гортани (Пс. 3 1 ,  1 5- 1 6) , а руки к 
копьям у присных Вале, а у мужей, присных Табдана, [руки] 
присохли  к посохам их 1 87• И пали мертвенные тела их, как 
прах, ибо пребывал в них трепет Каина и напал на них ужас 
Навала (I Книга царств 25) 1 88• И с трудом возвратились ос
тальные, и шли всю ночь, и прибыли к берегу р еки Абай, падая 
и поднимаясь. 

А наутро поднялся царь в воскресенье и отправился из 
Гозамена, [из места] , называемого «базар по средам», 4 хеда
ра и расположился в Хадисе. И там приказал он Таме пойти, 
взяв всех людей Годжама; и преследовать их до реки Абай. 
И пошел Таме, как было приказано, до реки Абай и нашел их 
мертвенные тела, как прах, ибо большая часть их осталась 
лежать в пустыне, а оставшихся в живых пожрал пламень 
копья Таме, как ,колосья [после жатвы] , и усеяли  они все во
круг, как саранча. И в этот час были такие из них, что упали 
в пропасть, а были такие, что пали в ущелье Абая и потонули. 
А спаслись нагими только Табдан и Вале и самозванец Исаак 
и перешли реку Абай, падая и поднимаясь и карабкаясь по 
крутым берегам Абая. И возвратились они в дом господ сво
их 1 89 посрамленными, чьи имена: Фурто Сизо - господин 
Табдана, и Було - господин Исаака, и чада Коте - господа 
Вале. И они были  рабами их, и к ним было влечение их (ер.  
Быт. 3 ,  1 6) ,  как жаждущий, который пьет воду во сне,  а когда 
просыпается, вновь постигает его жажда. И они были обмануты 
снами их, гадание их стало смеху подобно, и не исполнилось 
им слово [моления ихl с посохом [молитвенным]. И вернулся 
Таме к господину своему, царю царей, со многими удами, коих 
не счесть 1 90. И была радость в стане вместо гласа плача вече
ром в среду 1 9 1, как говорится : «Вечером водворяется плач, а 
наутро радость» ( Пс. 29, 6) . 

Глава. Поднялся царь и отправился из Хадиса,  и располо
жился в Анадад, и пребывал там две недели.  

Глава. 15 хедара 1 92 поднялся [царь}, и отправился из Ана
дада, и расположился в Чамога, что находится близ окрестно
стей Дарабана, напротив Дабра Зейта 193• Там умер Мазре. 
И в этом месте царь встретился с эччеге, аввой Иоанном; и 
отправился оттуда и расположился в Казказе, [в месте] , назы
ваемом Мэсле Ваш. 

Глава. Начался тахсас. 5 тахсаса 1 94  вышел царь из стана, 
и спустился, обходя окрестности реки Абай, и там охотился 
на зверей, и убил слона.  И разделил все селения, которые были 
.захвачены и разорены руками  галласов, и отдал всем своим 
полкам, и отстроил и увеличил тамошние амбы 195, и сделал 
их лучше прежних, и весьма украсил, и возвратился в свою 
�тоющу 8 тахсаса. 
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Глава. 1 0  тахсаса 196 пришел туда авва Синода, митропо
лит Эфиопский, и встретился с царем, и поведал обо всех 
притеснениях, что постигли его от рук людей Дабра Берк, ко
гда он проезжал там по дороге, как они были враждебны ему� 
и бросали камнями, и посыпали пеплом и прахом главу его, 
и били палками его домочадцев. И,  услышав все это, подивился 
царь и сказал ему: «Отпусти им и не вмени им греха, отче, 
помилуй их меня р ади, памятуя отца твоего небесного, мило
стивца, и памятуя, что, будучи злословим, он не злословил вза
имно; страдая, не угрожал (I Петр. 2, 23) , будучи всемогущим; 
[памятуя] слова, сказанные в Евангелии :  "Милуйте, и помило
ваны будете, и благословляйте проклинающих вас; кто удар ит 
тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую">> (Матф. 5, 
44, 39) . И,  услышав все это, удивился митрополит, когда уви
дел смирение, великую любовь и красу терпения царя, и пала 
роса милосердия и погасила огонь его гнева, и смягчилось серд
це его, и отпустил он грехи людям Дабра Берк. 

Глава. И отпраздновал [царь l там праздник рождества и 
крещения, и пришла к нему богатая добыча из Амбасаля, и 
была р адость в стане. И там провел [царь] праздник половины 
поста и справил святую неделю. И, получив повеление, пошлк 
посланные, взяв печать от царя и митрополита, к Табдану и 
Вале ( а  посланцев звали Мама и Вазир ) ,  чтобы заключить 
мир между царем и между Табданом и Вале, ибо сжалился 
над ними царь, дабы не умерли они в стране языческой, оста
вив христианство и сан свой монашеский. А затем пришли трк 
монаха, убежав от Табдана,  ибо усилились их бедствия и при
теснения от Рэчрэчена, что [был] вместе с Табданом ; они при
шли и вошли в столицу. И здесь оставим мы историю Табдана 

. до написания, [когда придет} ее время. 
Глава. Начался якатит. И отправился царь из Мэсле Ваша 

2 1  якатита 1 97, и расположился в одном селении, и отправился 
оттуда, и р асположился, и устроил летнее пребывание в Кан
даче, что близ Дабета и Дуке. И в этот месяц прислали ему 
множество удав членов людей Амхары, которые воевали вме
сте с самозванцем, который пришел к ним по дороге на Вара
мо, взяв галласов. Их победили,  и убили у них многих му
жей, и захватили весь скот и добро, и коней, и мулов, и палат
ки, и отослали к царю. И в это время схватили люди Муджа 
и связали лжесына, который называл себя сыном абетохуна 
Юста 1 98, отослав его к царю. 

Возвратимся же к прежней истори и  нашей. И возвратились 
посланные к Табдану вместе с одним монахом, присным Табда
на 1 99, и вошли к царю, и поведали  ему всю р ечь Табдана, ко
торый говорил : «Пусть поклянется мне царь [под страхом] 
отлучения по слову митрополита, что не будет враждовать С() 
мною и возвратит мне все, что было в руке моей ! »  И, услышав 
[это] , поклялся ему царь. И,  выслушав клятву царя, возврати
л ись посланцы, то бишь Мама и Вазир и присный Табдана, и 
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пошли вместе с Куара Расо и Евстафием, сыном куакуарца 
Лебсо, которые были посланы к Вале. 

Глава. Н ачался мага бит. 1 магабита 200 вошел Табдан в 
столицу царскую со многими галласами и со м ногими монаха· 
ми, которые жили с ним в доме Фурто Сизо из племени гудру. 
1 0  магабита, в день праздника честного креста 201 гордости 
могущества и покорения врагов царей, последователей Кон· 
стантина 202, _ вошел Вале в столицу царя, источника благости 
и терпения. И помиловал он всех, ибо величие благости его и 
милости было подобно величию царства его, и не стал попре
кать их за все беззакония их, которые сеяли ветер и пожали 
бурю (ер. Ос. 8, 7) , когда подует на  них день судный и покро
ет их сень гнева божия, господа, отмщающего за помазанника 
своего. И видевшие и слышавшие это дивились и славили царя, 
говоря :  «0 терпение, подобное сему терпению! О благость, 
подобная сей благости! », и молили для царя,  обладателя сего, 
долгих дней жизни и многолетия, покуда сияют небеса. 
И [царь l возвратил им все, что было в руках их, и украсил 
все племя гудру и джави, которые пришли с ними, и проводил 
их с миром в их страну. 

Глава. А затем вышел царь один в пустыню 203 на берегу 
Абая по дороге на  Дуке, и охотился там на зверей, и нзшел 
буйвола,  и убил его, ибо почивала на  нем сила божия. И по
тому не  возвращался он посрамленным, когда ходил, не  убив 
[добычи] и не исполнив того, чего искал и хотел в помышлении 
своем. И вошел он в столицу свою потаенно, ибо не  любил пре
возношения и славы пустой за все добродетели свои. И не  знал 
никто о его выходе в пустыню и возвращении в стан. Когда 
выезжал он верхом и когда возвращался, [то подобен был от
року, которыйl трости надломленной не переломит и льна ку
рящегося не угасит ( Исайя 42, 3) , ибо воспитывался и взрастал 
с малолетства в мудрости и страхе божием и направлял стопы 
свои по пути смирения. 

Глава. А затем приказал {царь} и послал Куара Расо и Ге
оргия к Вальде, наместнику Дамота, ибо услышал, что идет 
он в страну галласов под предлогом охоты, выйдя в пустыню 
у берега Абая с амбы Энамора. И когда пришли к нему те, 
кому было приказано, нашли его там и привели, связав, к ца
рю, и поместил его [царь] в доме Георгия. 

Глава. Начался миязия. 1 миязия 204 справил [царь] там 
праздник пасхи, р аздав имение многое, и тельцов, и масло, и 
мед беременным и смещенным с должности 205, которые видели 
богатство, да не имели, и всем вельможам двора,  и сановникам, 
и вейзазер ам 206, и наставникам, и всем, кто был в стане. 

Глава. 1 8  миязия 207 спустился царь один в Дабра Цему
на, и не следовал за ним никто, кроме амхарца аввы Вальда 
Кэсоса .  В это время было волнение и ропот к вечеру в среду 
накануне четверга - праздника Гавриила-архангела. И не знал 
никто, откуда пошло это волнение, то ли  от людей Годжама, 
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то ли  от людей столицы, безумцев мирских, которые творят не 
ведая что, ибо в обычае их каждый р аз, когда выходил царь 
из столицы, высаживать змеиные яйца и ткать паутину (ер. 
Исайя 59, 5) . А причиною этого волнения они сделали также 
слова :  

«Вышли галласы по  дороге на Дуке и захватили коров», 
тогда как весь мир пребывал в мире и спокойствии и галJiасы 
не трогались с места страны своей. Не  только галласы не при
ходили, но и тростинка от ветра не поколебалась !  А наутро 
возвратился царь и вошел в стоJrицу. 

Глава. Начался генбот. И там справил [царь l праздник 
рождества владычицы нашей святой девы обоюду естеством 
Марии-богородицы и праздник вознесения господа нашего 
Иисуса Христа. 

Глава. 1 5  генбота 208 П·:щнялся царь, и отправился из 
Пекандача, и расположился в одном селении, и отправш1ся от
туда, и расположился в Гаме, и пребывал там две недели до 
половодья на р еке Абай. 

Глава. А после сего поднялся царь 28 генбота, и отправи.1-
ся из Гаме, и пошел по дороге на Дамот, р асполагаясь на 
стоянках своего путешествия прежнего, которое описали мы 
раньше и которое не следует описывать сызнова, но оставим 
мы здесь описание стоянок похода. (Царь 1 оставил в Годжаме 
много полков, чтобы охраняли они до середины хамле 209• Он 
провозгласил тогда указ, гласящий :  «Пусть никто из горожан 
пе бросает домочадцев своих и дружинников, которые болеют и 
страждут!», ибо был царь милосерд к болящим. И после того 
как р асполагался он на стоянке в походе, возвращался сам 
один, воссев на коня, по дороге, ища заболевших, которые не 
могут идти и пали на дороге. И когда находил их, спешивал
ся с коня, поднимал их руками своими, и сажал на коня свое
го, и отвозил на ближайшую амбу по дороге, и отряжал им 
пропитание, и уходил, и входил в стан свой тайком, так что не 
знал об этом никто из людей. И так поступал он всегда каж
дый день. 

Глава. Начался сане. И 1 5  сане 2 10 расположился [царь] 
в Буре в 3-м часу 2 1 1

, а в 6-м часу вышел царь из стана по до
роге в пустыне Даром, и убил там зверя носорога 2 12, и возвра
тился, и вошел в стан свой. А 24 сане расположился в доме 
куакуарца Лебсо и р аспустил там все полки по домам.  И там 
повелел царь войску своему 2 1 3  идти, и следовать no дороге 
через Бад, взяв корону, и встречать его в Азазо. А сам пошел 
и вошел на остров Кебран, чтобы осмотреть основание храма 
церкви, которую он велел возводить, сломав (для этого} свой 
венец из любви к архангелу Гавриилу, ибо был сей архангел 
его хранителем сызмальства, и прибег к [молитвам} всех свя
тых, которые жили там. 

Глава. Начался хамле. И 4 хамле 2 1 4  встретился царь в 
Азазо с войском своим, выйдя с озера .  А 5 хамле, кое есть 
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день праздника Петра и Павла, светочеи мира, вошел в Гон
дар в здравии и мире с помощью божией. 

Глава. 25 хамле 215 умер государев духовник авва З авальд. 
Глава. Начался нехасе. И в это время принял царь прави

ло поста в одиночестве по обыкновению своему, вошел в чертог 
царский и не являл лика своего никому из людей до 1 6-Г() 
[дняl этого месяца 216, то бишь до праздника успения влады
чицы всех нас святой девы обоюду естеством Марии-богороди
цы, как упоминали мы прежде. 1 7-го умер Асрат, который 
прежде был н азначен бэлятен-гета. А 28-го умер Эгус, который 
был назначен таресемба 217• 

Глава. Начался маскарам [годаl Иоанна-евангелиста. 
В этот месяц пошел царь в Мэцле справлять праздник святого 
Василия,  мученика Иисуса Христа, 1 1 -го (дня] этого месяца 218, 
ибо прилепилась душа его в любви к сему мученику, как ска 
зано в Книге царств : «душа Ионафана прилепил ась к цуше 
Давида» (ер. 1 Книга царств 1 8, 1 ) .  [Он выстоял всю службу} 
до завершения песнопения, сам стоя с иереями, держа систру 
и барабан 219, ибо исполнен был мудрости и ведения по благо
дати божией, пребывавшей на нем. 1 5-го [дня] этого месяца 
возвратился царь в стан свой, чтобы справить праздник честно
го креста, коему подобает поклонение, как справляли его ца
ри, отцы его. И справил он праздник креста 1 7-го [дня] этого 
месяца, как упоминали  мы прежде. 

Глава. Начался тэкэмт. И в этот месяц взволновались все 
монахи, которые пребывали в стане, по монастырям и по  
странам, против Табдана и иже с ним из-за веры православ
ной,  говоря ;  «Приведи их нам в стан, чтобы вопросили мы их 
и исследовали относительно собора о вере, установленной по  
свидетельству святого Писания». Ибо сказал им [царь 1 преж
де, когда возвратились они из страны галласов:  «Входите в 
дома ваши, и да возвратится все имение прежнее в руки ваши, 
пока не  завершится месяц зимний и пока не спросим мы вас 
обо всех делах собора святого в месяце тэкэмте». Тогда пове
лел царь привести этих Табдана и Козьму. А они отговарива
лись [разнымиl причинами. Один говорил : «Пребываю на  одре 
из-за болезни тяжелой», а другой говорил :  «Я пошел, да по
среди дороги упал с мула и сломал ногу, а сейчас болею и 
стр ажду в стране Афараванат». И царь, услышав эти отговор
ки и лукавые речи о том, что не  придут они в стан, повелел 
людям принести их на носилках, и принесли их люди, которым 
царь повелел, неся на  носилках, и внесли в стан. А затем при
звал их царь в чертог свой, и поставил пред собою, и допро
сил, и говорил : «Что скажете и на чем стоите? Не мы ли дали 
вам срок до месяца магабита, когда возвратились вы из стра
ны галласов, до месяца тэкэмта, чтобы вернулись вы к вере 
православной, которую установили мы на соборе святом, осно
вываясь на свидетельстве слов святого Писания? Ныне же вот 
пришел месяц тэкэмт и срок времени уговоренного. Говорите, 
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на чем стоите? Если только у вас есть врата Писания, другие 
и отличные от врат Писания нашего, по которым установили 
мы [все] относительно святой троицы и относительно соединения 
и помазания, дайте нам и покажите Писание ваше, чтобы мы 
видели и уверовали, что есть там плод веры. А если нет у вас 
Писания, то поведайте и решите, на чем вы стоите! »  И отве
чали они и говорили:  «Хорошо ты сказал, о царь !  Истинны и 
правильны все слова по речи, тобою сказанной! Ныне же дай 
нам срок времени, за который решить нам и принести тебе 
слово решения, и не налагай на нас опалу, ибо ты милостив, и 
милосерд, и далек от гнева, и велик милостью и праведностью». 
И тогда дал им царь день, чтобы посоветоваться и договорить
ся, и разошлись они по домам своим. 

Глава. А на третий день призвал царь этого Табдана [и 
иже с ним] , и вопросил их, и сказал : «Что решили вы и что 
скажете?» И ответили они и сказали :  «0 господин наш, царь! 
Собери нам всех людей собора и призови для нас З а-Иясуса, 
отлученного и сосланного, и приведи его нам в стан, чтобы 
поведали мы речь свою перед собором вместе с За-Иясусом». 
И, услышав [это], подивился царь их отговоркам, что придумы
вали они каждое утро, и сказал и м :  «Я посоветуюсь и завтр а  
скажу вам», и отослал их п о  домам.  И призвал царь всех лю
дей дабралибаносских, старцев соборных и блюстителей веры 
православной, то бишь акабэ-саата авву Асара Крестоса,  и Чар 
Дамо, и цабати-гета авву Вальда йоханнеса, и Евстафия, и 
Кириака, и Бета Кэсоса, и Вальда Кэсоса, Ацфа Кэсоса, и Ман
фако, и Вальда Хайманота, и юродивого Канаферо, и Акале, и 
Каляя, и Вададже, и Сэлтана Кэсоса, и Севир а, и Матфея, и 
Афанасия, и Кира, и Кавстоса, и Мамо, и Вальда Габриэля, и 
СS>бхат Лааба,  и Феофила, и Николая, и всех тех, чьи имена 
мы не упомянули, более многочисленных, нежели песок мор
ской и нежели звезды небесные, исполненные мудрости и веде
ния, ибо порождены они были  по завету отца нашего Такла 
Хайманота от �чрева Да бра Либаноса, мир поминовению его 220, 
и всех монахов, которые пребывали в стане. И поведал им царь 
все речи, сказанные Табданом и Козьмою: «Собери для нас 
собор и призови нам отлученного З а-Иясуса», и р ассказал про 
все их отговорки и про лукавство их речи, и сказал : «Что вы 
скажете?» Они же отвечали и говорили : «0 господин н·аш, 
царь, р азве ты не видишь хитрость их отговорок, и лукавство 
их речей, и коварство их, что растет день ото дня? Не потому 
ли говорят они : "Собер и  нам всех людей соборных, что пребы
вают по монастырям и обителям,  по странам, областям и ост
ровам", что знают, что невозможно делать собор во время по
хода, ибо вот пришло время похода 22 1 , и что невозможно при
водить сюда З а-Иясуса, чтобы мы держали с ним речь о вере 
и общались, ибо не подобает общаться с отлученным. И кажет
ся им, что таким образом мы сами р азрушим для них столп веры 
и что не будет принято против них решение ясное и окончатель-
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ное и будут они жить. и поживать, пока не свершится упова
ние их, то бишь конец правления твоего, и не наступит прав
ление другого царя, который утвердит веру их, которой они 
учат и которую устанавливают устами [своими] без свиде
тельств Писания. Ныне же прикажи, о царь, и пошли к эччеге, 
авве Иоанну, наставнику Дабра-Либаносскому, чтобы приходил 
он в дом аввы Синоды, митрополита Эфиопского. А мы все, 
твои посланцы и твои князья вместе с р асом Анастасием, со
бравшись здесь, призовем этих Табдана и Козьму, испытаем 
и допросим здесь, и ,  выслушав их слова и рассмотрев дело, 
р асскажем тебе». 

И тогда собрались все люди города вместе с эччеге в доме 
митрополита, и призвали этих Табдана [и иже с ним] , и допро
сили их, и сказали :  «Каковы ваши речи и доколе будете вы 
отговариваться [разными� причинами изо дня в день? Ныне же 
говорите речь вашу!»  И ответили они и сказали :  «Не будем 
говорить одни, а скажем вместе с З а-Иясусом перед собором ! »  
И ,  услышав эту речь, решили эччеге и князья вместе с митро
политом и сказали :  «Устраним их отговорки и призовем для 
них З а-Иясуса. Всех людей соборных звать не будем, но при
зовем для них по одному, кого они выберут». и сказали они: 
«Призовите нам того-то и того-то». И, сказав это, возвратились 
они к царю и поведали ему все, 1что было. Царь же, усльпliав, · 
сказал : «Прекрасна речь ваша, да будет, как . вы говорите. 
Призову я За-Иясуса, да слышал я, что он болен и ие. r-rожет 
прийти сюда. А если не верят мне они, пусть идет от них· один · 
человек вместе с моим дружинником и приведет его, коли он 
сможет». И тогда пошли друЖинник царский и один человек 
от присных Табдана туда, где был З а-Иясус, и обнаружили, 
что он умер и погреб�н, и прицесли весть о его смерти царю и 
Табдану. И здесь оставим мы писать историю присных Табда 
на, покуда не напишем ее потом в свое время. 

Глава. Начался хедар.  И тогда решил царь пойти в область 
Аксума и прибыл туда 2 1  хедар а  222

, чтобы справить там празд
ник Сионский 223 и свершить обряд [помазания на] царство по 
обычаю царей, отцов своих, которые жили прежде и свершилй 
там обряд [помазания на] царство, ибо Аксум - обиталище 
Сиона, откуда вышел закон, как сказано: «От Сиона выйдет 
закон, и слово господне - из Иерусалима» (Исайя 2, 3) . А по- . 
том решил он остаться, и покончить, и завершить дело присных 
Табдана, из-за которого он прежде труждался долгое время 
ради веры православной, и да не оставит его воздаяние за 
труды сии. 

Глава. Начался тахсас. 7 тахсаса 224 вошел царь на остров 
Галила справить праздник аввы Захария праведного. И в сто
лице своей повелел он справлять праздник сего праведника 
при звуках рогов, и [барабановJ медведь-J1ев, и флейт, и [труб] 
каны галилейской. А при выходе [с острова] после окончания 
праздника обнаружил он одн·ого человека, затевающего козни, 
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которыми он возмутил всю страну Дамбию, по имени Дэб 
йешаль, и схватил его, и подал суд свой всем людям страны 
Дамбия, и выслушал много свидетельств против него, и прису
дил его к смерти, и приказал повесить его на дереве. И всех, 
кто затевал козни с ним и возмущал страну, связали и р азо
рили дома их. [Царь l возвратился и вошел в Гондар. А 22 тах
саса 225 справил он праздник архангела Гавриила, посоветовав
шись с митрополитом и эч1чеге и всеми сановниками церкви, 
ибо прежде справляли праздник этого архангела 19 тахсаса по 
обычаю прежних людей, не смотревших в Писание,  где указано 
и есть свидетельства, что первоначальный день этого праздника 
есть 22 тахсаса, когда справлял праздник этого архангела  
Ильдефонс-епископ 226 и учредил устав сего праздника для 
грядущих поколений. И царь Адьям Сагад провозгласил указ, 
дабы не нарушал никто устава Ильдефонсова, покуда не прей
дет небо и земля. А 29 тахсаса 227 справил он там праздник 
р ождества. 

Глава. Начался тэр. 1 1  [тэра] 228 справил он праздник кре
щения и крестился в [рекеl Каха. А на следующий день по 
крещении пошел на Тана и Гугубен справлять праздник по 
<Обыкновению своему. Оставим же здесь описание [это] , ибо 
оговаривали мы это прежде. 

А после сего призвал [царь} присных Табдана, собрав всех 
князей и всех монахов, которые были в городе, и вопросил их 
и сказал:  «Что вы скажете о вере православной, о соединении, 
что установлено во времена государя Аэлаф С агада, когда пре
пирались Николай, и Акала Кэсос, и За -Иясус 229 и когда ока
зался прав Николай в этом деле, приведя свидетельства от 
слов святого П исания? Не вы ли отлучили [Акала Крестоса и 
За-Иясуса l вместе с большинством священников и вика рев, а 
над вами был митрополит и эччеге, и изгнали из собрания 
-единой святой церкви, соборной и апостольской, З а-Иясуса и 
Акала Кэсоса? А ныне неужто порушите вы прежние слова 
наши?» И отвечали присные Табдана и говорили:  «Истинна та 
вера наша, которую мы установили, а тех, кто отрицает это, 
мы отлучаем и изгоняем». И тогда отвечал им царь, спраши
вал и говорил : «Относительно веры в вопросе помазания р азве 
не веруете вы в то, 1что установили мы на соборе, приведя сви
детельства от слов святого Писания? Ведь отлучили [против
ников этогоl многие викарии и настоятели святой церкви хри
-стианской и отлучили их эччеге и митрополит. Что вы скажете 
ныне?» Тогда отвечали эти Табдан и Козьма и говорили:  «Для 
такого дела дайте нам срок времени, чтобы посмотрели мы с 
·вами святое Писание, и бо не было нас на соборе. И не  нала
гай на  нас опалу ! »  И тогда советовался царь с митропошпо:.1, 
·и эччеге, и расам Анастасием, и всеми князьями и людьми 
стана и сказал : «Дадим им срок времени;  может быть, обра
·тятся они и соединятся с нами в вере православной, когда 
увидят и удостоверятся в свидетельствах от слова святого Пи-
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сания. Устраним ныне их отговорки, но заставим поклясться н а  
Евангелии святом, что не  будет эта р ечь их речью хитрости 
и коварства и не будут они тянуть время, месяцы и годы, вы
жидая своего часа, но будут [поступать] по правде и истине». 
И все советники, выслушав слово царское, ответили и сказали :  
«Прекрасна р ечь твоя, о царь!  Да будет отныне, как ты ска
зал ! »  И призва.1 царь присных Табдана и сказал им :  «до како
го времени и на какой срок говорите вы, чтобы дали вам срок 
времени посмотреть святое Писание, и с кем [хотитеl вы гово
рить и обсуждать в любви вопросы веры о помазании, из-за 
которых отделились вы от нас, и кто будет вам судьею для 
примирения в вопросах веры и во всех вопросах Писания, о 
которых вы будете говорить между собой в любви и прямоду
шии,  оставив кр иводушие?» И отвечали эти Табдан и Козьма и 
говорили :  «Дайте нам это лето до преполовения, и мы будем 
смотреть святое Писание и рассуждать о вере с Вальда Кэсо
сом, и Бэта Кэсосом, и Николаем перед митрополитом . И да 
будет нам судьею акабэ-саат Асара Кэсос во всех делах веры, 
о которых мы будем рассуждать между собою в любви». 

И царь, услышав эти речи, ответил и сказал:  «Ладно, коли 
так, то поклянитесь нам на Евангелии  святом, что не клонятся 
ваши речи эти к обману и коварству, и не будете вы тянуть 
долгое. время, во время же обсуждения дел веры будете вы 
ходить путями прямыми и правыми, оставив пути неправые и: 
кривые, и не будете отныне громоздить речи на  речи из зави
сти плотской, а будете обуреваемы ревностью духовной. И го
ворю я вам это не устами внешними, а от души !»  И тогда по
клялись эти Табдан и Козьма по всем этим сл9вам, сказанным 
царем, сами зачитав главу Евангелия, где сказано: «Когда же 
приидет сын человеческий во славе своей и все святые ангелы 
с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред 
ним все народы; н отделит одних от других, как пастырь отде
ляет овец от козлов; и поставит овец по правую свою сторону, 
а козлов - по левую» (Матф. 25, 3 1-33) . И тогда сказал царь 
этим Табдану и Козьме: «да будет вам так, как вы сами вы
брали и сами скJзали :  до преполовения будем мы смотреть. 
Писание, пребывая вместе с митрополитом и вместе с Вальда 
Кэсосом, и Бета Кэсосом, и Асара Кэсосом !  Пребывайте, изу
чая Писание, в Дабра Марьяме до преполовения и пока не� 
спросим мы у вас ответа на соборе в день преполовения>>. 
И снова приказал царь людям отнести их в Дабра Марьям на  
носилках. 

Глава. Начался якатит. 5-го 2 3 0  поднялся царь, и отправил
ся из Гондара,  и расположился , и ночевал в Цада ; и отправил
ся из Цада, и расположился, и ночевал в Вайна Арабе; и от
правился из Вайна Араба и расположился, и ночевал в Эм
фразе ; и отправился из Эмфраза и ночевал в Карода ; и от
правился из Карода и вошел в город Аринго 9 якатита. И там 
провозгласил .указ о сборе всего войска и всех чава и провел 
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там субботу и воскресенье. И отправился оттуда и ночевал в 
Лба Гуанда; и отправился из Лба Гуанда и ночевал в Ценджу
те; и отправился из Ценджута и ночевал в Джафджафа;  и от
пр авился из Джафджафа и ночевал в Тамре, и отправился из 
Тамре, и перешел реку Абай, и ночевал в Кор анче. И в это 
время умерла вейзаро В алата Денгель, дочь государя Алам Са
гада, в своей вотчине. И там царь провел субботу и воскре
сенье. И отправился из Коранча, и ночевал в Фацамеда 17 яка
тита, и прожил там восемь дней. И справил там праздник по
ловины поста 24 якатита 23 1 •  А наутро поднялся, и отправился 
из Фацамеда, и ночевал в Самси; и отправился из Самси и 
ночевал в Май Меда; и отправился из Май Меда и ночевал в 
Дэмке, земля Кэлядж. И отправился из Дэмка, и ночевал в 
Куакуар а, и там собрал всех вейзазеров, и решил оставить 
[там] обоз. И отправился из Куакуара ,  и ночевал в Чара, и 
снова перерешил, чтобы приходил обоз и не б ыло голода в 
стане из-за того, что не  пришел обоз. 

Г .лава. Начался мага бит. И отправился [царь) из Чара и 
ночевал в Церги, на  границе [земель] Чара и Банджа; и отпра
вился из Церги и ночевал в Матакале в доме Чехвая; и отпра
вился из  Мата.каля и ночевал в Барбаре, перейдя р еку Дура .  
И там отделился рас Анастасий к вечеру от царя, взяв все 
войско дома правого 232 и направил свой путь к Гиса по доро
ге левой. А на следующий день отделился царь, но пошел по 
дороге правой, и прибыл внезапно в Гиса 7 магабита 233, и окру
жил селение Гйса, и пожег все огнем, и убил всех людей его 
устами железа, и захватил там много р а бов и р абынь, коров 
и коз, ибо дрогнуло сердце людей [этогоl селения и стало как 
вода (ер. Пс. 2 1 ,  1 5 ) , ибо внезапен был приход царя на них 
и не слышал никто известия о приходе его. И рас Анастасий 
пришел на них внезапно со многим войском царским правого 
дома,  как упоминали мы прежде, и погубил селение, и все 
пожег огнем. И тогда погиб Косте, назначенный кень-азмачем, 
когда он был с р асом Анастасием дадженом 234• А потом от
делился он от тыла,  и говорил ему при свидетелях рас  Анаста
сий: «Не уходи один от тыла, где приказал тебе быть царь». 
Он же отказался, и не послушался речи р аса Анастасия, и 
ушел один с дружинниками своими.  И встретился он с шанкал
ла, и бежали его дружинники, оставив его, и р ассеялись, и там 
убили его шанкалла,  когда нашли одного, как упоминали мы 
прежде. Тогда убили многих людей шанкалла люди стана, и 
вой ско царское, и стрельцы. И отлwчились из убивших и совер
шивших подвиги Такла Хай·манот и И а.ков из [полка] Гадиса, 
Сэле, и Иясус Моа,  и Кидане, и Вальто из [полкаl З агар, Амо
ния и все его чава. Но не  бросали они уды убитых к вратам 
царским в этот день, ибо была печаль в доме царском из-за 
смерти Косте, так что сам царь сошел пешком со склона Гиса, 
куда он ходил, �чтобы самому сражаться с шанкалла.  

А на следующий день поднялся царь, и отправился из Гиса, 
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и ночевал в Эмби.  И пришел туда рас  Анастасий и встретился 
с царем, и пришли люди стана, захватившие добычу, которая 
была в их домах, и бросали ее перед царем с полудня до вече
ра, а половина добычи осталась у них, ибо обильна была тог
дашняя добыча. На следующий день устроил [царь] там днев
ку, а [затем} отправился из Эмби и ночевал в Дэкун. И туда 
пришли галласы со своими женами к царю, и покорились, и 
подчинились царю, ибо услышали о погублении шанкалла, себе 
подобных, и испугались гнева царского, чтобы не постигло их 
то, что постигло им подобных. И царь украсил их [дарами] , и 
отослал [восвояси ] , и отправился из Дэкуна, и ночевал в Сэр
ваге. И отправился он из Сэрвага, и ночевал в Дуце, и отпра
вился из Дуца, и ночевал в Тадже, и там отправились в набег 
все люди стана по своему хотению, без царского разрешения и 
приказа. И убили они [многих], и захватили большую добычу, и 
возвратились, и сказали :  «Мы бросим добычу в доме  царском!»  
И царь, услышав об этом, разгневался и отвратил свой лик 
от них,  ибо пошли они в набег без его приказания. Они же воз
вратились по домам посрамленными, забрав захваченную добы
чу, подобно человеку побежденному и бежавшему от лица 
врага. 

И отправился [царь l из Таджа и ночевал в Геэризе. А наут
ро очень рано 1 5  магабита 235 отправился из Геэриза, и под
нялся по склону амбы Вамбарья и расположился, и ночевал 
в Хеке. И отправился из Хека, и ночевал в Вергани, и там 
наставлял все войско, и провозгласил указ, чтобы не вхо;:щл 
никто в дома гонга 236, и не захватывал хлеб, и не рубил деревь
ев. И жил там три дня. И отправился из Верган и  и жил в Бэраче 
четыре дня. И там пошел в набег на людей Горши, и убил [их] 
много, без •числа, и захватил многих рабов и р абынь. И тогда 
убил бэлятен-гета Иоанн двух юношей из людей гонга, ибо 
был он мужем могучим.  

Глава. 24 мага бита 237 повернул царь, и отправи.пся из Бэ
р ача, и ночевал в Гэмбэча, и отправился из Гэмбэча, и ночевал 
в Дагони посреди базара Энагора. И отправился из Дагони и 
спустился по склону Вамбарья, [страны] мятежной, начиная с 
времен государя Сэлтан Сагада, и государя Алам Сагада, и 
государя Аэлаф С агада 238• И не могли завоевать ее  витязи 
прежних времен, когда воевал ее рас  Сээла Кэсос и бэлятен
гета Бээла Кэсос 239, до времени сего царя могучего Адьям Са
гада, который искоренил и подрубил корень ее,  сломал врата 
ее,  и р азграбил сокровища ее, и взял много золота как подати 
из рук ее, ибо была с ним сила господа бога его, давшего ему 
силу и победу над нею. И жил он в Геэризе, и устроил там 
дневку,_ и пребывал один день. И отправился из Геэриза и 
р асположился в Даргуба, что на  реке Кали, и пошел в набег на  
Даргуба и Шанди, и убил царь рукою своею одного [человека] 
из ружья, а одного копьем,  ибо он удалец из удальцов и гор
дость воинства. И там убили следовавшие за господином своим 
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дедж-азмач Фарес и гра-азмач Батра Хайль и все витязи стана 
царского всех людей шанкалла, так что не осталось и бежав
ших, и бросили всю захва1ченную добычу пред царем. И в этот 
день бросили и добычу захваченную прежде те, которые убива
ли без приказа царского, [ту добычу] , которая была спрятана 
по домам их, ибо разгневался [тогда] на  них царь. И было этой 
добычи целые груды, без числа.  И [царь l ночевал там. А наут
ро отправился царь из Даргуба, что на р еке Кали, и пошел в 
набег на селение Дабуф, что на  реке Сори, и убил всех, и но
чевал в Тадже. И там убили [врагов l сыновья раса Анастасия 
и совершили великие подвиги, ибо они - сыны благословенные 
и юноши прекрасные - Феодор и Георгий - дружинники царя 
могучего Адьям Сагада, руки на спины врагов. 

Глава. Начался миязия. 1 миязия 240 отправился царь из 
Таджа и ночевал в Доче; и отправился из Дача и ночевал в 
Кумде; и отправился из Кумда, и перешел реку Дура ,  и ноче
вал в Дигни. И в это время шанкалла из Дангеша составили 
замыслы, но не  могли выполнить их (ер. Пс. 20, 1 2 ) , говоря :  
«Нападем н а  обоз стана царского и отнимем все у утомленных 
дорогою, когда они будут переправляться через реку Дура» .  
И когда увидели они издалека множество полков, пеших и 
конных, и тыл, выстроившийся по порядку и чину по всем до
рогам, и множество ружей в руках их, и блеок брони и шлемов 
на них, и все прекрасное искусство их передвижения, и сияние 
огненное, исходящее от щитов и копий их, которое попаляет 
всякого супостата сзади и спереди, то убоялись и содрогнулись 
эти шанкалла, последние колосья [поля} Дангеша,  немногие уце
левшие после того, как было убито большинство старейшин их, 
и говорили друг другу: «Как прекрасны шатры твои, Иаков, 
жилища твои, Израиль!» (Числ. 24, 5) . И вместо того, стоя 
там, поклонились царю, и р ассеялись оттуда, и р азвеялись как 
дым, и не осмелился никто, ни один [из них] , отнять [ничего 1 н и  
у мужа, н и  у жены, утомленных дорогой. 

И отправился царь из Дигни и ночевал в Зигаме, то бишь 
Богаче, близ дома Фасге, и отправился из Зигама и ночевал 
в Завила близ дома Валадж, который [находится] на «четвер
говом базаре»; [они] - царские проводники, когда он идет в 
поход и когда возвращается, от пределов [его] и до сего 
[местаJ. И отправился [царьl из Завила и ночевал в Азана, что 
на реке Сори, близ дома Донзэраса ; и отправился из Азана и 
ночевал на «'четверговом базаре», что в земле Сэрба страна 
Фафа. И отправился из Фафа и ночевал в Банджа, [в местно
сти ] , называемой Дакома,  близ камней, называемых Зарки. 
И отправился из Банджа и ночевал в [местности} Куакуара, на
зываемой Вамбари.  И отправился из Куакуара, перейдя реку 
Абай и р еку Варамат, и ночевал в Май Меда. И отправился из 
Май Меда, и перешел реку Жама, и р асположился в Самси. 

И там приказал и отправил Хаварья Крестоса и Сарца Ден-
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теля к авве Синоде, митрополиту Эфиопии, и авве Евстафию, 
-могучему словом и сильному деяниями, и Гиркану, и юродиво
му Канаферо, и Бета Кэсосу, и авве Вальда Кэсосу, прекр асно
му памятью и именем и боголюбивому, и Николаю, исполненно
му мудрости и ведения, презревшему и оставившему любовь 
мира сего р ади любови Христовой, и ко всем · иерархам, кото
р ые проводили лето на острове Дабра Марьям из-за дела 
Табдана и Козьмы, ибо слышал царь известие от акабэ-саа
та  Асара Кэсоса, который проводил лето с ними как судья, 
когда пришел он в Куакуара встретить царя,  что не соглашают
ся эти Табдан и Козьма во всех делах ве.РЫ и в рассмотрении 
·святого Писания со всеми людьми, которые проводили лето с 
ними и которых выбрали они сами. (Царь послал к н им] , гово
ря : «Правда л и  то, что мы слышали, что не соглашаетесь вы 
с людьми, которых вы выбрали сами? Для кого же оставили 
мы их? Разве не для вас оставили мы их и освободили для 
вас  от похода всех тех, кто ходит с нами в походы, чтобы до
говорились вы с ними обо всех делах веры православной и 
рассмотрели святое Писание?» И пошли те, которым было 
приказано и которых мы упоминали прежде, и вошли на остров 
Дабра Марьям,  и поведали Табдану и Козьме все, что прика
зал царь, пред всеми монахами, которые проводили лето там. 
И отвечали эти Табдан и Козьма и говорили :  «Всю речь нашу 
мы скажем пред царем, когда придем в йебаба». И возврати
лись посланные от царя ,  и нашли царя в Фэца Меда, и там 
р ассказали все сказанное этими Табданом и Козьмой. И отпра
вился царь из Фэца Меда и пошел в свой город йебаба 15 мия
зия 2 4 1  с помощью божией. И справил там праздник пасхи 20 
м иязия. И послал царь много коров, и много масла, и все, 
что подобает [для розговенья] на праздник пасхи митропо
литу и тем, кто проводил с ним лето на острове Дабра Марьям. 
И этим Табдану и Козьме  послал он много коров и много мас
ла и меда, достаточных для праздника, ибо таков был обычай 
царя-благотворителя .  А после окончания праздника пасхи по
слал царь и призвал митрополита и тех, кто проводил лето с 
ним, и этих Табдана и иже с ним, и они вошли в стан царский 
в йебаба 30 миязия 242 и встретились с царем. 

Глава. Начался генбот. 14 генбота 243
, в день преполовения, 

на который был назначен собор, призвал царь в дом свой мит
рополита, и всех монахов, и этих Табдана и Козьму, и всех, кто 
проводил лето в Дабра Марьям, и спросил о принятом р еше
нии. И когда увидел царь, что не принято решение и что не 
договорились и не согласились во всех делах веры эти Табдан 
и Козьма с присными Вальда Кэсоса и Николая перед митропо
литом за все лето, сказал царь этим Табдану и Козьме:  «Не 
вы ли говорили нам:  "Дайте нам срок времени изучить Писа
ния до дня преполовения, и скажем мы в этот день слово наше 
окончательное и определенное?" Мы дали вам срок до дня 
преполовения. Вот ныне день преполовения; говорите же и 
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держите речь свою!»  И отвечали эти Табдан и Козьма и гово
рили: «Истинна речь господина нашего, царя. Ныне же, о гос
подин наш, пошли для нас [в монастыриl  Дима, и Дабра Берк� 
и Дабра Цемуна, и Вафа и разреши нам послать ко всем 
людям, что за нас, и пусть придут они до окончания месяца 
генбота. И мы скажем слово наше пред ними». И тогда р аз
гневался рас Анастасий и сказал этим Табдану и Козьме: «До
коле будете вы нагромождать р ечь на речь и отговариваться 
разными отговорками из месяца в месяц и со дня на день? Не 
вы ли клялись прежде на Евангелии святом, что не будет речь. 
ваша хитрости р ади и не будете вы нагромождать р ечь на  
речь после дня преiюловения? А вы,  проглотив ныне свою 
клятву прежнюю 244

, говорите нам:  "Приведите нам людей из 
[монастырей] Дима и Дабра Берк до окончания месяца ген
бота !"  Что же нам, зимовать здесь, пока вы не  соберете всех 
монахов, что по монастырям? Ныне высказывайтесь и предъ
являйте речь вашу, чтобы было окончание дням и времени 
[ожидания] ! » И отвечали эти Табдан и Козьма и говорили:  
«Вы, ждавшие нас все лето, возлагаете опалу на нас и не 
хотите подождать две недели?» И отвечал им царь и говорил: 
«Кто те,  которых нам призвать для вас из монастырей Годжа
ма? Явите ныне нам их имена и скажите: "Призовите для нас 
того-то и того-то"». И снова отвечали эти Табдан и Козьма  и 
говорили :  «Призовите нам настоятелей [монастырей] Дима, и 
Дабра Берк, и Дабра Цемуна, и Вафа».  И снова отве,чал им  
рас Анастасий и говорил : «Так поклянитесь же  нам ,  что сдер
жите свои слова и не будете говорить "за�тра", если придут те 
люди, которых вы просите вам призвать, до конца месяца ген
бота, и пусть постигнет вас слово [отлучения� митрополита, 
если вы будете менять свои слова впредь». И сказали эти 
Табдан и Козьма:  «Если придут те люди, о которых мы говори
ли, и если не сдержим мы слова нашего, да постигнет на:с 
слово [отлучения] митрополита !»  И тогда повелел царь и по
слал свою печать ко всем настоятелям монастырей Годжама, 
говоря :  «Быстрее приходите к нам». 

Глава. 29 генбота 245, в день праздника вознесения, закля
ли  все монахи из-за дела присных Табдана, войдя в храмы 
Иисуса, и р изницы, и аввы Такла Хайманота 246 , чтобы не 
дозволяли иерархи песнопений в день вознесения и не давали 
причастия, пока не  сдержат слова присные Табдана .  Тогда 
донесли о них иерархи царю, что закляли их [монахи] и что 
сказали:  «Да не будет песнопений и не будет причастия, если 
не сдержат слова присные Табдана». И не ответил царь и ска
зал: «Да поются песнопения и да не  будет помехи в причастии, 
ибо это праздник вознесения. Но после окончания литургии 
пусть идут все иер архи церкви христианской в дом митрополи
та и пусть выслушают речь присных Табдана !»  И когда услы
шали все монахи это повеление царское, сняли свое заклятие о 
том, чтобы не было песнопений и причастия. И после оконча-
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ния литургии пошли все иерархи церкви христианской и собра
лись в доме митрополита, и присные Табдана и Козьмы 
[пришли], и пришли с ними настоятель Целало, называемый 
Набийя Вангель, и Фатло из Энзагдэма, а из людей [монасты
ря] З аге - называемые Горадо, и З а-Марьям, и Киракос из 
Конгаре, и другие, имен которых мы не знаем и не упоминаем. 
И встал меж ними авва Николай, глава дела веры, и испытал, 
и вопросил этих монахов относительно святой троицы, и соеди
lf!ения, и помазания. И была там ссора, и волнение, и брань, 
:ибо разделились меж собою люди, пришедшие с Табданом и 
Козьмою. Одни из них разделились относительно святой трои
цы, другие р азделились относительно соединения и помазания.  
Тогда возвратились иерархи по домам, не приняв решения ни
какого, и сообщили царю, что не принято решение. 

Глава. Начался сане. 10 сане 247 призвал царь митрополи
та, и эччеге, и всех блюстителей веры, и всех князей и азажей, 
и всех иерархов из священства, и судей, и всех [наместников], 
поставленных и смещенных, и всех чава. И, собрав и х  и 
введя их в ограду [дворца], велел доставить Табдана и Козьму 
и присных их. И принесли их на носилках те, кому было прика
зано царем. И тогда поднялись Николай, и Вальда Кэсос, и 
Бета Кэсос, и встали посреди собрания, и вопросили этих Таб
дана и Козьму пред царем и митрополитом, и сказали :  «Пове
дайте ныне слово ваше, что имеете! Если имеете свидетельства 
книг, отличных от свидетельств Писания, дайте нам книги ва
ши; а если не имеете, принимайте свидетельства от слов свято
го Писания, что приводим вам мы!»  И тогда не нашли эти 
Табдан и Козьма, что сказать и ответить, и замерла речь у них 
на устах. И отвечали Николай, и Вальда Кэсос, и Бета Кэсос 
и сказали царю и митрополиту: «Доколе же ждать нам и тер
петь? Подай же ныне нам суд и р ассуди нас, и да будет суд 
окончанием всему делу!» И отвечали царь и митрополит и го
ворили :  «да удовольствует вас суд!»  И тогда принялись судить 
этих Табдана и Козьму, и обвинять во всяком деле веры, и до
прашивать их Николай и Вальда Кэсос. И отвечали эти Таб
дан и Козьма и сказали : «Завтра скажем мы слово наше, взяв 
себе заступника ! »  И все сановники заседавшие, услышав эту 
речь, принялись судить, и приговорили их, и сказали :  «доколе 
будете вы говорить: "Дайте нам [ ещеl один день, и мы будем 
говорить с заступником?" Ныне же говорите речь вашу, и ,  
если есть у вас книrи, дайте книги ваши; а если нет, то прини
майте книги, что мы даем вам. А если вы отказываетесь, то 
достойны вы быть отлученными и отверженными!»  

И тут посреди всего, когда еще не свершили свой приговор 
азажи, полил дождь, и потому закончилось собрание. И подня
лись царь и митрополит и возвратились в дома  свои, и остался 
суд несвершенным. А наутро собралось собрание, и заседали 
царь, и митрополит, и эччеге, и все сановники, и князья на 
собрании собора. И поднялись и встали посреди собр ания Ни-
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колай, и Вальда Кэсос, и Бета Кэсос, умудренные в Писании, 
и сказали :  «да свершится нам ныне суд, начатый вчера и не 
свершенный из-за дождя». И там приговорили все судьи по 
чинам своим, и все сановники, и азажи, и князья по степеням 
своим, а над ними эччеге и митрополит, а под конец и царь 
наш Адьям Сагад 248, украшением престола коего является суд 
правый, приговорил и повелел, чтобы были они отлучены и 
отвержены. 

И тогда отлучили этих Табдана и Козьму и всех мона
хов, которые были с ними заодно, все викарии, и настав
ники святой церкви христианской, и эччеге авва Иоанн, настав
ник Дабра Либаноса, поминовению коего подобает мир, и авва 
Синода, митрополит Эфиопский. А после того как отлучили 
их, доставили в дом их курання 1 1  сане 249• 

Глава. 25 сане поднялся царь, и отправился из йебаба, и 
пошел походным порядком по дороге на  Тамре, и Карода, и 
Эмфраз, р асполагаясь на стоянках в местах, которые мы упо
минали  ранее. 

Глава. Начался хамле. 7 хамле 250 вошел царь в здравии 
и мире в стан свой в Гондаре с помощью божией, пребывавшей 
с ним. 

Глава. 29 хамле 251 умер р ас Анастасий, исполненный сове
та и мудрости и искушенный в битве и сражении сызмальства;  
и не сыскать доныне, как ни трудись, подобного ему;  правдив 
он был во всякой речи своей, как было сказано Соломоном 
премудрым:  «Правдивого человека кто находит?» ( Пр итч. 20, 
6 ) . Что нам сказать об этом? Но оставим мы речь нашу крат
кой, дабы не  писать много об остальных его добродетелях, 
ибо коротки дни наши. 

Глава. Начался нехасе. С 1 -го 252 принял царь правило по
ста и молитвы по обычаю, ибо [уже] вкусил и ведал, что этим 
правилом поста и молитвы обретал он силу и победу надо 
всеми врагами  своими и срок дней, времен и лет, которые об
ретался он прочно на престоле царствия бога благого по мно
гой благости его, как сказано: «Вкусите и увидите, как благ 
господь! »  (Пс. 33, 9 ) .  

Глава. А 30-го 253 умер Текуре, прекрасный деяниями и 
нравом. 

Начался м аскарам [годаl Матфея-евангелиста, день Иоанна 
[пришелсяl на вторник, эпакта 7. 8 маскарама 254 пошел [царь] 
и вошел на остров Мэцле, чтобы справить праздник мученика 
Василия, который приходится на  1 1  маскарама, по обыкнове
нию своему. И возвратился, и вошел в Гондар, и справил 
праздник честного креста,  что 17 маскарама.  

Глава. Начался тэкэмт. И в этом месяце не выходил царь 
из столицы своей никуда, но пребывал в столице, устанавливая 
порядки царства, помышляя о походе и предавая господу путь 
свой и прося управить его и свершить ему желаемое, как ска
зано: «Предай· господу путь твой и уповай на него, и он совер -
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шит» (Пс. 36, 5) . И пребывал он в подобных деяниях до окон
чания сего месяца тэкэмта.  

Глава. Начался хедар. И в это время назначил [царь] Фа
реса на должность бехт-вадада и назвал главою надо всем 
войском вместо раса Анастасия, который сошел в мир отцов 
своих. 

Глава. Начался тахсас. 2 1  тахсаса 255 поднялся царь, и 
отправился из Гондара, и ночевал в Цада ;  и отправился из Ца
да и пошел по дороге на Вайнараб, и Эмфраз, и Карода, где 
останавливался ; и вошел в Аринго 26 тахсаса, и провел лето 
там, и справил праздник рождества. 

Глава. На1чался тэр. 1 1  тэра 256 справил [царьl там празд
ник крещения, и 1 3  тэра отправился царь один, воссев на коня, 
и перешел реку Башело, и прибыл в 9-м часу в землю Амхары, 
называемую Дамбаль, а день тот был среда. И не  следовал за 
ним никто из людей, кроме Иясуса Моа. И там встретился он 
с Шанке и послал к Димитрию, наместнику Шоа, говоря :  
« Я  приду к Дайру, а т ы  отправляйся и приходи сюда, и встре
тимся мы одни,  и побеседуем мы там о деле самозванца. Если 
бы призвал я тебя в Амхару, проведали  бы [о том] люди». 
И Димитрий послал к царю, говоря :  «0 господин мой, царь, 
не приходи в Дайр, чтобы не прослышал о тебе самозванец и 
не удалился, но возвращайся и иди в стан свой в Аринго, по
куда не пришлю я тебе все о деле самозванца». И тогда воз
вратился царь и вошел в Аринго 2 1  тэра .  

Глава. Начался якатит. 1 якатита 257 пошел царь в Кантафа, 
чтобы прибегнуть ,ко всем святым, которые пребывают там, и 
чтобы благословили они пост его. И возвратился он по дороге 
на Камкам, и вошел в Аринго 7 якатита, и там отпраздновал 
навечерие заговенья 10 якатита, а 22 якатита пошел царь и 
вошел на остров Гуангута, называемый Чакла Манзо, чтобы 
поститься там постом сорокадневным, вдали от людей, оставив 
Фареса пастырем стана своего. 

Глава. Начался магабит. 7 магабита 258 уничтожили внезап
но шанкалла всех людей даве, расселенных в землях пустын
ных Сирэ 259. И царь, услышав это, печалился весьма, и воз
вратился, и вошел в Аринго 29 магабита утром вербного вос
кресенья. 

Глава. Начался миязия. 5 миязия 260 [царь l справил там 
праздник пасхи. А затем держал он совет с князьями относи
телыю похода в страну Дара и не открыл сего всем князьям, 
призванным к нему, а лишь нескольким людям, им избранным, 
как говорится: «Ибо много званых, а мало избранных» (Матф. 
20, 1 6 ) . Есть в мире [люди] для тайных дел внутренних и 
есть для дел м ирских, средних и внешних. И потому царь от
крыл [тайное} немногим избранным и сокрыл от многих. Мы 
говорим «открыл», ибо он поведал тем, кому поведал, зная ду
шу их; и мы говорим «сокрыл», ибо сокрыл царь речь свою от 
тех, от кого сокрыл и утаил, ведая меру р азумения их, пока 
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i-:1e откроется и м  во время свое, как говорится : «Скрывай речь 
твою, покуда не  придет ее время». И повелел он Иоанну, то 
бишь на1чальнику войска, и сказал : «Иди по дороге на Амха
ру, взяв всех людей, которым приказано следовать за тобою, 
и получи самозванца, который пребывает связанным в доме 
Димитрия». 

А история самозванца такова. Говорят, он жил в Дабра 
Берк, а предки его из рода Жан Шалами. А потом переселился 
он оттуда, и пошел в Шоа, и уговорил людей изменить своей 
вере. И Евсигний, услышав про это дело, схватил его, и допро
сил, и обнаружил, что не [стоит] он на пути веры. И за это 
бичевал он его и отпустил, ибо сказал ему тот: «Обращусь я 
от нечестия моего и вернусь к вере православной». А Евсигний 
пребывал после этого в Шоа долгое время, уча вере православ
ной, ибо был он мудр и научен тайнам святого Писания, кое 
есть свидетельство вере православной. Ранее стал он монахом, 
и отрекся [от мира] , и пошел в область Шоа правды р ади, дабы 
учить там вере православной. И на половине пути, то бишь у 
р еки Рэб, когда шел он в область Шоа, захватил его царь, и 
возвратил к себе, и сказал : «Зачем презрел ты [мир] , и отде
л ился от нас, и пошел в Шоа?» И ответил Евсигний царю и 
сказал: «Где же отделился я от тебя, господин мой, царь, коли 
иду я в Шоа? Разве область Шоа не область твоя? И там раз
ве не тебе буду служить я,  уча вере православной? И потому 
дозволь мне идти, ибо и мне польза и тебе польза, коли пойду 
я туда». И царь отпустил его и проводил с миром. И, прибыв 
в Шоа, учил Евсигний вере православной, и предавался подви
гам монашества, и был любителем поста и молитвы, смирения и 
чистоты. Видя это, все люди Шоа приняли его, и полюбили, и 
подчинились ему. И там схватил он самозванца и бичевал его, 
как упоминали мы прежде. 

А самозванец спасся, и бежал, и вошел в область Халака, 
которая называется Xarapa Абаро, земля, [принадлежащая] 
Дабра Л ибаносу, близ амбы, называемой Зегамаль и Ветало, 
и жил там долгое время. И диавол вошел и обитал в сердце 
его, и сказал он :  «Я - один из сыновей царских, и подобает 
мне царство» - и добыл царский зонт и барабан,  которые не 
подобали ему, ибо он - лжецаревиrч и сын [родаl Жан Шала
ми. И последовали за ним все люди безумные и нуждающиеся, 
которые бежали от нужды, и взволновались все люди порубеж
ные, которых собрал этот лжец, и так собирались они долгое 
время.  А царь пребывал, посылая к Димитрию и говоря : 
«Каковы дела у самозванца, и каково состояние его, и где 
пребывание его, и .каким образом тебе кажется лучше захва
тить его? Присылай к нам и сообщи точно все обстоятельства 
встречи : или нам прийти, или прислать нам туда человека;  и 
сделай так, чтобы захватить нам его. Коли добудешь и захва
тишь его нам, мудростью ли своею или каким другим обр азом, 
облагодетельствуем мы тебя и заключим с тобою завет до 
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1 2-го поколения, чтобы вознаградить тебя и не отбирать твоей 
должности, что ты держишь!»  

А между тем пошел Димитрий в Сомса в дом Аэгаре, сына 
цахафалама Лесано, взяв много одеяний и говоря :  «Я пришел 
от царя по приказу, чтобы дать одеяния галласам». И, услJ:,IШав 
это, пришли галласы в Сомса, ибо думали они получить одея
ния у Димитрия. А пришли такие : Годана, и Нагеб, и Энто 
Коро, и Вако Килёле, и Тагабо Кильту, и Суко Абая, и Няо 
Мольшо, и Гиндо Ляфто, и Али Акако, и Вад Ада, и Бадалябу. 
И вошли они, и были в доме Аэгаре 1 якатита 261 ,  как упоми
нали мы прежде, и встретились там с Димитрием, который был 
-один, [но l посадил он все свои полки в засаде в одном месте и 
дал им знак, по которому приходить к нему. И сказал он им :  
« Когда услышите вы от меня звук ружейный, да  будет он  вам 
знаком, чтобы прийти ко мне». Галласы же проводили этот 
день, прохлаждаясь едой и питием. А наутро издал Димитрий 
звук ружейный для всех полков, сидевших в засаде близ жи
.лища Аэгаре, давая им знак, и пришли они, и прибыли быстро, 
и встали пред Димитрием. И повелел он им тогда схватить и 
заточить всех галласов, 1что были в Сомса, и они схватили их 
и заточили в оковы крепкие. И содрогнулись все  галласы и не 
знали, что сказать и вымолвить, и стала им тогда тесна земля. 
И говорил им Димитрий и сказал : «Послушайте меня все вы, 
галласы, что пребываете здесь! Доселе не было вражды между 
нами и между вами, кроме одного самозванца, сына [рода} 
Жан Шалами, что пребывает у вас. Ныне выдайте мне его 
-связанным, и отведу его я и все люди Шоа к царю. А если 
не  выдадите его нам, мы вас отведем связанных к царю, и царь 
сошлет вас и убьет. И потому посоветуйтесь, что для вас луч
ше !»  И держали совет галлаские [племени} ту лама и говорили :  
«Лучше нам выдать одного самозванца, чем погибать людям 
всех тулама».  И послали они гонцов в землю Ляфто Авара, 
говоря :  Так и так сказал нам Димитрий со всеми людьми Шоа». 
И когда услышали это все галласы, что были там, то половина 
говорила :  «Лучше нам выдать связанным одного самозванца, 
чем погибать всем людям тулама», а половина говорила :  «Чем 
выдавать одного самозванца, что прибег к нам по заветам 
древних тулама,  лучше пусть умрут все люди тулама !»  Но по
бедили слова говор ивших: «Чем умирать всем людям тулама, 
свяжем одного самозванца и выдадим его !»  И потому подня
лись они, и схватили самозванца все люди тулама из племени 
галан, и або, и а бчу [числомl  80 всадников. И среди тех, кто 
схватил его за руки, был аба  гада 262, называемый Чуко из до
ма Гумбэчу, [а схватили его] 23 якатита 263• А имя покрови
теля самозванца называется Яба .  И вошел самозванец в Сом
са, связанный руками галласов, 29 я,катита. 

И здесь оставим мы историю самозванца, пока не напишем 
ее  во время свое. Возвратимся же к прежнему повествованию 
нашему, где прежде мы упоминали об этом совете относитель· 
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но похода на Дара, что решил царь с Георгием, сыном раса 
Анастасия, придя в Гуангут, где постился царь постом сорока
дневным, удалившись от людей столицы. А причина царского 
похода на Дара такова. Прежде, когда ушел он из столицы и 
пришел в страну галласов во времена  государя Аэлаф Сагада, 
отца его, когда поссорили их люди города злокозненные и из
вратители приказа, обнаружил он там всех кордида 264, кото
рые оставили христианство и стали язычниками. Были среди 
них такие, что пришли [к галласамl  по собственному желанию, 
а были такие, которых угнали в полон с женами их и детьми 265• 
И говорили они : «0 господин наш, царевич! Молим тебя богом 
неба и земли, чтобы дал ты нам ныне завет, что, после того как 
воцарит тебя господь бог твой и посадит на престол Давида, 
отца твоего, выведешь ты нас, не имеющих выхода,  и подашь 
нам христианство, [ныне] христианства не имеющим, и удосто
ишь нас причастия». Он же дал им завет и сказал им :  «да бу
дет, как вы сказали».  И не забыл он этой речи за до.i!гое время 
и не съел клятвы своей 266, ибо был праведен словом и истинен 
речью. И потому послал он 14  [миязия} 267 Иоанна, главу воиr -
ства, с войском большим, то бишь [воинамиl кень-азмача Б атр i 
Хайля, и гра-азмача Тансе, и паши Иакова, и Аноре, азмач 1 
бегамедрского, и Шанке, и цахафалама Амхары, и Иосифа, жан
церара Амбасаля, и наместника Даджа, и Кера, и Кантафа, н 
галласов Дара, [данных ему} по приказу царскому. И пошли 
они по дороге на Амхару якобы на самозванца. А еще провоз
гласил царь указ, гласивши й :  «Пусть все чава иту, веладж и 
Загар следуют за Руру туда, куда пойдет он, ибо приказали 
мы ему нечто». И потому не подозревал никто из людей города, 
что идет царь в поход, но думали, говоря в сердце своем :  «Про
будет он в Аринго до [месяца] сане, а потом возвратится в свой 
стан в Гондаре» . 

. А царь -между тем поднялся из Аринго с р асам Фаресом, 
так что не знал никто из людей города о встрече, [уговоренной] 
между ним и между Иоанном, главою воинства,  которому он 
сказал:  .:Ты иди по дороге на Амхару, якобы на самозванца, 
а я пойду по дороге на Годжам, и встретимся мы там в месте 
зе\1.1и  Дара». И внезапно объявил он сбор всем чавам Вагары, 
и Дамбии, и Бада, и Ачафара,  и Сарки, и Годжама. И отпра
вился из Аринго 24 миязия 268, и р асположился в Ценджуте, и 
отправился из Ценджута, и расположился в Тамре, и там 
провел субботу и воскресенье. И отправился из Тамре, и рас
положился в йекоранче, и устроил там дневку; и отправился из 
йекоранча и р асположился в Шена ;  и отправился из Шена и 
расположился в Эзате; и отправился из Эзата и расположился 
в Колала, близ Целало. 

Глава. И отправился из Целало, и перешел реку Абай, и 
расположился в Ваде. И отправился из Вада и ночевал в За -
1чана, близ Вафита. 

Глава. Начался ген бот. И отправился [царь] из За чана, и 
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ночевал в Дабра Вер.к, и там встретил годжамского нагаша 
Георгия, сына р аса Анастасия, со всеми людьми  Годжама. 
И там царь провозгласил указ, гласивший: «Пусть все люди 
стана и все чава приготовят себе провизии в этот день на две 
неделю>, и повелел отделить и удалить там обоз вместе с аза
жем За -Манфас Кеддусом, [начальником} справа, и перейти 
р еку Абай по дороге на Энабэсе и встретиться в Дамаско. 
И еще приказал он, чтобы никто не зажигал огня и не жег 
светильников после этого дня. И отправился [царь} из Дабра 
Берк и расположился в Манкоркории, [в местности] , называе
мой Вакар, близ амбы, называемой ЭнсэлЯJ1Ь. И там снова при
казал царь, чтобы никто не зажигал огня и не жег светильни
ков, но один человек, называемый имярек, осмелился зажечь 
огонь и засветить светильник. Услышав об этом, р азгневался 
на него царь и изменился в лице, но стерпел, ибо был он му
жем терпеливым, и оставил его до времени, ибо находился на 
полпути в своем походе. А то, что не  упомянули мы имени это
го человека, гордого очами ( Пс. 1 00, 5) и жестоковыйного, 
труждающегося на преступление приказа и не ленящегося на  
зло, в котором нет пользы, то не потому, что постыжаемся его, 
но оставили и закончили [здесь] , чтобы написать и открыть в 
свое время, как говорится : «Скрывай речь твою, покуда не 
придет ее время» и еще говорится : «Скрой, что говорили 
семь громов» ( Апок. 1 0, 4) . 

И отправился [царь] из Манкоркории и пошел по дороге на  
Абару, перешел р еку Абай и расположился у реки Анзо. 
И в полночь поднялся царь, и отправился от Анзо, и поспешил 
ночью, [послав вперед) Георгия, сына р аса Анастасия, взявше
го всех людей Годжама, и Амонию, взявшего всех местных 
л юдей, и Сэле со своими [воинами} Гадиса, и Руру, взявшего 
всех чава веладж, называемых «зверями пустыни», и В асилия, 
сына Сэлтана Кэсоса, искушенного в битве с малолетства. 
А в тылу был дадженом Фарес-бехт-вадад, муж воинственный, 
взявший всех людей стана,  и потому корона осталась у него, и 
охранял он ее у себя, покуда не завершит царь всего того дела 
р атного, что задумал в помышлении своем. И тогда содрогну
л ась вся земля и тесна стала дорога от множества войска и от 
множества полков витязей царских. И тогда устроил бог дорогу 
его и управил ему путь, как прежде управил он [путиl иже с 
Моисеем, и Иисусом [Навином] , и Бараком, и Гедеоном, и 
Иефаем, и Самсоном и иже с Давидом, когда ходили они путем 
р атным. 

И повелел он Михаилу и Гавриилу архангелам сопро
вождать его спереди и сзади, углаживая ему дорогу и обер егая 
его как зеницу ока, ибо был он прав помышлением своим, ду
мая угодить не людям, но угодить богу. А угождал он н е  
л юдям, н о  угождал богу потому, что говорил : «Всю добычу лю
дей, что даст мне бог во время битвы, обращу я в чад божиих 
посредством крещения христианокоrо», а не говорил: «Будут 
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они мне в гордость, и во славу, и в поминовение имени у поко
лений грядущих в этом мире». 

Глава. И тогда, когда прибыл царь в 7-м часу 7 генбота 269 
в землю Дара, то обнаружил внезапно, что все люди селения 
тулама собр ались и устроили сходку у входа в место, называе
мое «старое Дара», чтобы посоветоваться, что делать, ибо 
прослышали они,  что пришел к ним Иоанн по дороге через 
Амхару и по дороге через Варамо, взяв все войско царское, и 
встал станом и ночевал в земле Культи Данасе Е баля после 
того, как получил он самозванца из рук Димитрия и отдал его 
курання, знатоку «учения тайного» 270, Лабасе Маскалю, бр ату 
аввы Вальда Кэсоса, чтобы держать его связанным с ним в 
земле Дарау Анбас до возвращения царя. И говорили все люди 
тулама :  «Что для нас лучше и что полезнее :  встретиться и сра
зиться с Иоанном, который пришел к нам,  или оставить его?»  
Были такие из них, что говорили :  «Лучше нам встретиться и 
сразиться с ним», а были та.кие, что говорили :  «Нам лучше не 
встречаться и не сражаться с ним, пока не увидим, что это за 
поход, в который он пришел :  то ли [собираетсяl он повернуть 
и возвратиться в свою страну, забрав все [уды] убитых людей 
и всю захваченную добычу с половины страны нашей, то ли  
идет он в поход на другую страну галласов, а в нашей стране 
[находится] на  полпути». 

Глава. И посреди этого совета и посреди этих речей, что 
держали все люди тулама, прибыл внезапно к ним [этот] уда
лец из удальцов, гордость стана и украшение веры православ
ной, царь царей Иясу, воссев на коня, словно орел, вдруг пав
ший на землю, и вошел в их среду, как упоминали мы прежде 
и раз и два. А было это в один раз и в одно время. И соеди
нились соединением чудесным его приход с брооком копья, а 
бросок [копья l с убиением витязя за витязем молодым. И не 
разделились они, не р азошлись и не отстали [друг от друга] ни  
на десятую долю по времени, ни на мгновение ока ,  но совпало 
его нападение с броском копья, а бросок копья с убиение� 
витязя за  витязем молодым среди собравшихся там всех лю
дей тулама, ,как совпадает жатва с урожаем и совпадает язык 
с речью, ибо сердце его - на правую сторону ( ер .  Еккл. 1 0, 2 ) , 
и потому не возвращалось даром копье его руки и лук без 
крови [раненых] , как сказано : «Без крови [раненыхl лук Иона
фана не возвращался даром назад» (ер. Il  Книга царств 1, 22) . 

Глава. И тогда содрогнулись все люди ту лама и не знали, 
что сказать и промолвить, и тесен им стал простор земли, и 
мечтали они, чтобы поглотила их земля и сокрыла, как Дафа
на и Авирона (ер .  Числ. 1 6) ,  и просили они горы, говоря : «По
кройте нас», и холмы:  «Падите на нас» ( Ос. 1 0, 8 ) - от лица 
восседающего на коне удальца из удальцов и царя царей Иясу, 
чьи одежды были орошены кровью врагов. И когда кончились 
копья, что были в руке его 271, которыми убил он витязя за ви
тязем, оборотился он туда и сюда и увидел другие копья в 
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руке Абетейо, стоявшего близ него. И взял он копья у него 
и снова убивал ими витязя за витязем молодым. И затем уби
вали [врагов} все дружинники его, которые были с ним и кото
рые прибыли туда в это время вдесятером вместе с ним, то 
бишь: Георгий, и Абетейо, и Гора Дэфча, и Хабта Дас, и 
йельфан Гуду, и Маме, сын Бали З а-Иясуса, и Заме из п.леме
ни веладж, и Иоав, и все [другие], имен которых мы не чнаем. 
И победа царя надо всеми витязями тулама с десятью всадни
ками была дивна и поразитель}-lа для всех, но не для бога, а 
дивна для людей ,  ибо трудно было прежде воевать тулама.  
Когда воевал их рас  Вальда Гиоргис и дедж-азма'Ч Малак Бахр 
во времена государя Алам Сагада в земле Абуте, то не смогли 
они справиться с ними, но возвратились одни, после того как 
погибло все их войско. 

Глава. Поведаем же ныне то, что не дивно для бога. Когда 
дал он силу и победу царю над витязями тулама со всадника
ми, числом в 10 [человек] , то таков обычай божий. Разве не 
было прежде, что один преследовал тысячу силою божией, а 
двое прогоняли тьму (ер .  Втор. 32, 30) ? И прибыл царь в среду 
тулама один с десятью всадниками не потому, что недоставало 
у него множества полков и множества людей могучих, но от
стали все витязи и все полки посреди дороги, ибо утомились 
их кони от дальности пути и многой поспешности. А особенно 
по великой тайне божией, дабы явить силу его рукою одного 
nаря, помазанника его. 

Глава. Возвратимся же к повествованию прежнему, которое 
начали раньше. А остальные тулама не находили места, где 
спрятаться, и не находили дороги, которой убежать. О тогдаш
няя многая добыча, и полон людей,  и захват скота!  Кто ее ве
дает и кто может исчислить ее, ибо было ее как песку морско
го ! Ибо напал царь внезапно на всех людей тулама, так что 
не ведали они о его приходе на  них, но сидели, выслушивая 
известия о приходе Иоанна по дороге через Амхару и его по
ходе на них, и потому постигло их неразумие. 

И после этого р асположился царь там, и собрал [весь] 
стан, и ночевал там, и провозгласил указ, гласивший :  «Пусть 
все захватившие коров и не захватившие режут их и едят, не 
оставляя на завтра. Если же кто оставит корову на завтра и 
будет завтра найдена эта корова, тот будет привязан к порогу 
как преступник 272 и будет наказуем 7 лет по уставу [госу
дарственныхl преступников !» И потому все захватившие и не 
захватившие ели и насытились тогда мясом коров, а остатки 
.заготовили в дорогу, а коров на_ногах в своем виде не оставил 
яикто, ибо грозен был приказ царский 273• 

Глава. А наутро приказал царь выходить всем полкам и 
всем витязям стана ,  говоря :  «Имярек - в такое-то место, а 
имярек - по такой-то дороге», чтобы вышли они и р азграбили 
:всех оставшихся галласов, которые укрылись в чаще лесной ,  в 
лропастях, и пещерах, и ямах земных, и принимать всех кор-
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дида. И тотчас вышли они, и пошли с проводниками, как по
велел им царь, и нашли всех галласов там, где прятались они, 
и убили их, и не  осталось убежавших. Вот те, кто убивал в. 
этот день: Василий, сын Сэлтана Кэсоса ,  и Димитрий, сын 
Чэле В альдо Л амадрес, и Павел, сын йеблань Лаабадата; они 
убивали из ружей витязя за витязем галласких. А когда они 
начали сдирать добычу, напали на  них галласы, обнаружив, 
что они одни с немногими людьми, и заставили бросить добы
чу. И все витязи царские, чьих имен мы не знаем, р азграбили 
и убили всех галласов, и вернулись, и возвратились со многою 
добычей к господину своему, царю, забрав всех кордида, чис
лом тьму тем, со всеми женами их, и дочерями, и всеми сына
ми,  и со  всеми коровами и ослами, и со  всею утварью домаш
ней. А кордида же вошли в стан царский с песнями, ибо ис
полнил для них царь завет свой и клятву, которую упоминали 
мы прежде, и устроил там двухдневную дневку. 

Глава. 9 генбота 274 поднялся царь и отправился оттуда, и 
пребывала с ним помощь божия, так что ни один человек не 
был ранен копьем. И не только ни один �человек не был уязв
лен копьем, но даже тернием не был уязвлен тогда никто в 
дороге, и не погиб  никто из людей стана, кроме одного юноши. 
называемого Бота Мам о, из рода цасаргуэ 275 и родича Ваксоса, 
царелюбивого, прекрасного и приятного благодатью слова, 
красноречивого и нежного устами. И пошел царь, и направил 
путь похода своего к стану Иоанна, и спустился по склону 
[горыl Дэхень, и расположился, и ночевал в йебала, очень 
близко от стана Иоанна. И отправился из йебала и р асполо
жился в междуречье Шанкора и йегарамо. И там бросили всю 
добычу пред царем все те, кто убил галласов, из ходивших в 
поход вместе с Иоанном, главою воинства. И средь убивших и 
бросивших многую добычу пред царем были Шанке, и Демьян, 
и Иаков, и За -Манфас Кеддус, то бишь Кокар 276, и Иясус 
Моа, и Димитрий, и Бачен, и Буко Дамото, и Сисинний, и Ма
мо, и Сурахе Кэсос, и Канаферо, и Евстафий, и Иосиф. И от
правился [царь l от йегарамо, и пошел по дороге на Декань и 
Дамбе, и расположился у реки Жира, [в месте], называемом 
Горамайт. И отправился, и пошел по дороге от Жира, и рас
положился посреди Кольколя ,  где есть амбы там и сям, [в ме
сте] , называемом Гусам а .  И отправился из Кольколя, и пошел 
по дороге склона Гэргэрьят, и р асположился в Шева Гадаль 
близ амбы, называемой «близ р ая» ,  не доходя до амбы, назы
ваемой Кутер. И там устроил дневку ради чести праздника воз
несения на один день. И отправился из Шева Гадаль, и пошел 
по дороге на Фас, и расположился в земле Мальз, [в месге] . 
называемом Жир а Ванз, [в той части ее] , которая зовется «во
семь ИСТОЧНИКОВ». и отправился из «ВОСЬМИ ИСТОЧНИКОВ» и р ас
положился в Ганата Гиоргис. И отправился из Ганата Гиоргис" 
и расположился в Макана Селласе, и отправи.1ся из Макана 
Селласе, и расположи.1ся в земле Голь, называемой Анкуалит. 
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И отnр авился из Голь и р асположился в Гагса, [в месте] , на
зываемом Вайля Меда. И отправился из Гагса и расположился 
в Бушколала, где [на1чинается местность}, называемая Ман 
Хар а. И отправился из Бушколала, и расположился в Дамас
ка, то бишь на водах святых, 21 генбота 277, и устроил там днев
ку в четыре дня. 

Глава. 24 генбота привели туда самозванца с амбы, где он 
был в заточении, когда оставил там его бэлятен-гета Иоанн и 
пошел в поход, как мы упоминали прежде. 

Возвратимся же ,к прежней истории нашей, то бишь истории 
самозванца. И тогда привел и  его, и ввели в стан, и поставили 
пред царем, и князьями, и азажами, и заседателями правыми и 
левыми, и сановниками из священства, иерархами церковными, 
то бишь [клиром] царской р изницы, дома  Иисуса и Такла  Хай
манота. И спрашивали, и допрашивали его азажи, и говорили: 
«Чей ты, и из какой страны, и откуда пришел, и какого рода
племени?» И ответил этот самозванец и сказал: «Родом я из 
племени баляге и жил в Дабра Берк долгое время. А потом 
ушел я в Шоа, и там связали меня и привели сюда». И снова 
спрашивали его азажи и говорили :  «Заклинаем тебя господом 
бога и земли, чтобы р ассказал ты нам доподлинно всю исто
рию твою и поведал нам по правде и истине происхождение 
дома твоего». И отвечал им самозванец и говорил : «Коль за
кляли вы меня и сказали поведать вам правду о происхожде
нии дома моего, то скажу я вам по правде и истине. Поперед 
всего я из рода Жан Шалами, и вырос у ног золотых и сереб
ряных дел мастеров, и работал, подобно им, по золотому и 
серебряному делу и всякому кузнечеству, насколько хватало 
сил моих. И когда не стало там у меня того, кто давал бы мне 
плату, потребную на пропитание и одежду, и когда прижала 
меня нужда, я пошел в Шоа, как говорил я вам раньше, искать 
прибыли ,  которая избавила бы меня от нужды». И в третий 
раз спросили азажи и сказали :  «Кто же позволил тебе делать 
такое и называться родичем царским и кто дал тебе зонтик и 
барабаны, которые не подобают тебе? И зачем соблазнял ты 
народ и погубил многие селения, взяв галласов и став само
званцем?» И тогда онемел язык его, и не нашелся он, что ска
зать и вымолвить, перестал говорить (ер. Иов. 32, 1 5) ,  и стала 
тесна ему земля. 

И приговорили его все судьи справа и слева и все азажи 
приговором к смерти и повешению. А затем повелел царь пове
сить его, и тотчас взяли его люди из племени бет анса 278, и 
повесили на дереве, и не медлили ни дня , ибо был он кудесни
ком и чародеем, чтобы не спасся он от них чародейством и кол
довством. А перед этим р ассказывают, 1что поместили его 
схватившие его мужи, которые были его кур ання, внутрь пеще
р ы  и сделали загородку деревянную при выходе из пещеры, а 
на загородке деревянной сделали ложа деревянные, и спали на 
них те, кто сторожил его, после того как связали его и заточи-
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ли  в цепи .крепкие и путы многие. А цепи железные, что на  ру
ках и ногах его, были [весомl в 1 2  сошников 279, а путы на 
шее, были [вырезаны] из целой шкуры коровьей. И так держа
ли  его до дня, когда был повешен он на  дереве и умер. И тогда 
успокоилась земля от бремени сего безумца буесердного, воз
мутившего все селения порубежные, взявшего всех галласов и 
ставшего самозванцем, которого н аучал во всех делах диавол, 
отец лжи. 

Глава. 25 генбота поднялся царь из Дамаска, и отправился, 
и р асположился в Сой Меда. И отправился из Сой Меда и 
р асположился в Дагусе, в [местности] , называемой Гуанагуа
нит, близ амбы Шимакар.  И там устроил царь двухдневную· 
дневку, ибо услышал, что умер Эда Крестос в Дамаска, кото
рый был назначен цахафаламом Амхары. Был сей муж пре
красен всем нравом своим и искушен в битвах сызмальства. 
И отправился [царь l из Дагуса и р асположился в Менгаше. 

Глава. Начался сане. И там устроил [царь} дневку в один 
день, и отделился там царь [от войска своего] и пошел ко всем 
святым, что живут в земле Амхары, чтобы прибегнуть к ним. 
И отправился обоз из Менгаша, и расположился в Ахайо, и 
отправился из Ахайо, и перешел реку Башело, и р асположился 
в Цакоте. И отправился из Цакота, и р асположился в Шашо· 
близ дома  Хаварья Кэсоса, и устроил там дневку в один день. 
И отправился из Ш ашо, и р асположился в Сэмада, в [местно
сти] , называемой Агу ат В аха,  и устроил там дневку в два дня. 
И отправился из Сэмада и р асположился в Мэкре, и туда при
шел царь и встретился с обозом. И отправился из Мэкре, и 
р асположился в Эсте, и устроил дневку в пять дней. 7-го [са
не] 280 упокоился изрядный деяниями авва Танса Кэсос из 
Сане Марьям. 

Глава. 1 6-го упокоился акабэ-саат Константин. И отправил
ся [царь l из Эсте, и р асположился в Рача, и устроил там 
дневку в один день. И отправился из Рача,  и р асположнлся в 
Дангора,  и устроил там дневку в один день. И там отделился 
царь и пошел, чтобы прибегнуть ко всем святым, которые жи
вут на  островах и по берегу озера ,  то бишь в Тана,  и Дага, и 
Мэцле, и Рема, и Кебран ;  а по берегу озера - так это Фуре и 
З аге, ибо обычай сего царя был прибегать ко всем святым, ко
гда выходил он в поход и когда возвращался из похода, дабы 
обрести силу по молитвам этих святых. И отправился обоз из 
Дангора,  и р асположился в Аба Гуанда, и устроил там дневку 
в два дня. И отправился из Аба Гуанда, и р асположился в 
Хамад Бар,  и устроил там дневку в один день. И отправился 
из Хамад Бар, и р асположился в Камкаме, в [местности j ,  назы
ваемой Дэба, и отправился из Камкама,  и р асположился в Ка
рода, и устроил там дневку в три дня.  И отправился из Карода, 
и р асположился в Дабсане, и устроил там дневку в один день. 
И туда пришел царь и встретился с обозом. 

Глава. Начался хамле. И отправился [царьJ из Дабсана и 
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р асположился в Вайна Арабе; и отправился из Вайна Араба 
и р асположился в Мэнэзэро; и отправился из Мэнэзэро и р ас
положился в Цада. И отправился из Цада и пошел в свою сто
лицу Гондар 5-го хамле 281, кое есть день праздника Петра и 
Павла, светочей мира, с помощью божией. 

Глава. И там в этот месяц сообщили царю, что упокоил ась. 
вейзаро Валата Денгель, дочь царя Сэлтан Сагада. И в этот 
·месяц умер Вараси, назначенный баджерондом Анбаса бет 282• 

Глава. Начался нехасе. И в этот месяц наложил на себя 
царь правило поста обычное, как упоминали мы прежде. 24 не
хасе 283 бросил Фэса Кэсос пред царем многую добычу шанкал
ла и принес м ного захваченного : седло золотое и меч золотой. 
29 нехасе 284 пошел царь в Вальдеббу и прибег ко всем святым,. 
которые живут там, и пребывал у них семь дней, беседуя с 
ними о величии божием и питаясь с ними п ищею обители Валь
деббской, то бишь кореньями. И святые пребывали с ним в 
подобных деяниях, удивляясь многому смирению его и красе· 
изрядства и труждаясь вместе с ним в молитве и совместно 
благословляя трапезу из этих кореньев, как упоминали мы 
прежде. А затем простился с ними, и прибег к ним сам, дабы 
помогали они ему всегда во время молитвы их, и получил от 
них благословение, и возвр атился, и пошел по дороге на Вага
ра. И там схватил он всех р азбойников, воров и душегубов, 
которые ходили к замужним женщинам и отбир али имущество· 
вдов и сирот; и по той дороге не давали они пройти могучему 
и не давали отдыха утомленному, и не было бога пред ними, 
и нечестивы были все пути их, говоривших: «Мы заключили 
союз [со смертию] и с преисподнею сделали договор» ( Исайя 
28, 1 5) . И казалось им, что не потревожат их из поколения в. 
поколение и не постигнет их зло. И были они мужами, снис
кавшими такое имя недоброе с давних времен и до сего дня, 
когда были взяты они и схвачены рукою царя царей Иясу, чья 
[рукаl есть рука тайная господа, как сказано в Писании :  «Яко· 
рукою тайною р атует господь от рода в род» (Исх. 1 7, 1 6) . 
И один из н их, сын разбойный и жестоковыйный, часто пел 
про царя царей и гордость юношества Иясу и говорил в пре
возношении своем:  
Тебя зовут Иясу, и мне Иясу имя ;  
Повстречаемся же в Багра Дэб на вершине! 

О превозношение, подобное превозношению провозгласив
шего это! Когда был схвачен он и предстал пред царем, тесен 
стал ему простор земли, и мечтал он, чтобы пали на него го
ры и пропасти сокрыли его (ер. Ос. 1 0, 8) от лика восседающе
го на престоле царя царей и гордости юношества Иясу. Что 
сказать нам об этих безумцах злославных? Но оставим мы 
речь свою краткой и возвратимся к прежнему повествованию· 
своему о захвате этих р азбойников, которые жили в коллах 
Вагара и дегах Вагара 285• Царь, захватив и связав их, возвра
тился и вошел в столицу свою Гондар. А потом были среди них 
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такие, кого приговорил царь к ссылке, а были такие, кого 
приговорил царь к смерти, а были такие, которых пригово
р или к отрезанию руки и ноги 286 и разорению дома  и р ас
хищению имущества. И таким образом на.казал царь всех 
р азбойников, бывших в Вагара, ибо обычай царский - наказы
вать народ безумный сего мира.  

Глава. Начался маскарам [года] Марка-евангелиста, эпакта 
1 8, день Иоанна в четверг. И в этом месяце пришел митропо
лит по имени Марк и вошел в Гондар, ибо приказывал царь 
прежде и посылал к авве Иоанну, патриарху, чтобы прислал 
он митрополита, 1чтобы был тот судьею во всех делах веры, ко
гда услышал, что смущают авву Синоду-митрополита мужи, ко
торых упоминали мы прежде, и говорят ему: «0 отец наш, не 
разрушай устава, установленного отцами своими, и не  меняй 
веры относительно помазания, за которую ты сам отлучал много 
раз, за нее лучше смерть постигнет тебя вместе с нами !»  И по
тому послал царь к авве Иоанну, патриарху Александрийскому. 
А посланцами, которым было повелено и которые были посла 
ны от царя, были Вальда Тенсаэ, прекр асный нравом, и изряд
ный деяниями, и искушенный в Писании, исполненный мудро
сти и ведения, и Игнатий, мудрый и р азумный, из монасгыря 
Магвинского, и Ираклий, монах аввы Цага Зааба, и Чальфа 
Давит со многими купцами.  И когда прибыли они к патриар
ху, то поведали патриарху все, что приказал [имl царь. И он 
принял их, и ответиJI ,  и сказал : «да будет, как приказал царь», 
и рукоположил митрополита, и послал его, как упоминали мы 
прежде. 

Эти же посланцы не возвратились и не вернул ись к нам, 
но остались там и умерли. 

Глава. 18 маскарама 2 8 7  утром праздника креста призвал 
царь авву Синоду, и эччеге авву Иоанна, и всех князей, и 
собрал всех людей стана, и всех сановников справа и слева, 
и азажей, и всех чава, и ввел их внутрь чертога своего в Ха
шава. 

И там свидетельствовал авва Синода-митрополит относи
тельно сего митрополита аввы Марка и сказал посреди всех 
собравшихся : «Истинно дело сего митрополита, что пришел он 
от патриарха, и по достоинству вы принимаете его. И знал я 
его, ибо он один из уроженцев страны нашей, и один от учения 
нашего и веры нашей, и один от монашества нашего и степени 
сана нашего». И не стали тогда зачитывать писание с печатью 
патриарха, но оставили до времени, и не стали смещать авву 
Синоду-митрополита, ибо он, когда смущали его мужи, которых 
упоминали мы прежде, не последовал совету их и не послу
шался слов их, но отлучил всех, кто вышел из веры православ
ной, установленной по свидетельству святого Писания. А этого 
митрополита, 1что пришел от патриарха, отослали в Сарка и 
устроили в житии хорошем, ибо невозможно пребывать двум 
мптропоJштам в одном стане. А затем приказал царь и провоз-
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гласил указ, чтобы не стриглись мужчины и женщины из-за 
смерти отцов своих, и родичей своих, и матерей своих и чтобы 
не скакал никакой мужчина, стоя вместе с женщинами [при 
пляске погребальной] 288, из-за смерти всех [перечисленных]. 

Глава. Начался тэкэмт. И в этот месяц назначил [царь] ра 
са Фареса на  должность азмача Бегамедра. 

Глава. Начался хедар .  7 хедар а  289 спустился царь в Азазо, 
взяв много парчи и много коров, и выстоял службу до оконча
ния песнопений вместе с эччеге и со всеми иереями. И тогда 
восседал эччеге авва Иоанн на престоле [своем] , а он вос
седал на своем престоле. А когда встал эччеге авва Иоанн, 
чтобы возглавить исполнение гимнов и духовных стихов 290, 
царь встал вместе с ним и стоял, пока не закончил эччеге пес
нопения. А когда закончил, взял царь эччеге за руку и усадил 
на престол эччеге как первосвященника одесную себя, ибо был 
меж ними двумя мир и совет. А духовные стихи э1ччеге, и 
стихи Вальда Кэсоса, и стихи Евстафия мы здесь не 
записываем снова, ибо они записаны в [книге] «Сокро
вища стихов» 291 •  А потом после окончания л итургии возвра
тился царь в чертог свой, возведенный там царем Сэлтан Са
гадом 292. И там устроил он вечерю для всех князей, которые 
пребывали с ним, и для всех иереев Дабра Либаноса, подоб
ную вечери царя Соломона, и украсил всех иер еев Дабра Ли
баноса одеяниями парчовыми, числом l 00 человек. А к вечеру 
облачился царь в одеяние кафави 293 и лемд 294 и, стоя, поил 
вином эччеге из золотого кубка, из которого пьет вино сам 
царь. И там украсил его золотым воротом, где золота было на 
1 50 сиклей 295 серебра, ибо прилепилась душа царя любовью к 
отцу нашему Такла Хайманоту, .как сказано: «Душа Ионафана 
прилепилась к душе Давида» (ер .  1 Книга царств 1 8, l ) .  А за
тем назавтра возвратился [царь] в свою столицу Гондар. 

Глава. 13 хедара 296 захватил колення 297 З айо, отец колен
ня Вальда Гиоргиса, бывшего меченосца царя, всех колення, 
называемых Авраам, и Сарца Кэсос, и Энквай, и Сабхай, и 
Вальда Хаварьят, и всех чад баляге, называемого Зара Давит, 
из людей Вага, которые возмутились против царя, когда обуя
ла их гордыня. 

А причина их мятежа такова. Когда удерживали они подати 
старинные, которые выплачивали они прежде во времена госу
даря Аэлаф Сагада в 1 00 мулов, служивших вьючными жиRот
ными для дома  царского, то по этой причине сказал царь 
этим б аляге: «Отчего удерживаете вы подати наши старин
ные, которые платили вы прежде из года в год? Ныне же, раз 
удерживаете вы подать нашу, то получайте [пол,к] чава из Су
лала, чтобы управляли они вами и жили в земле вашей по. 
порядку управителей, а вы будете сидеть на [оставшейся} тре
ти [земли вашей] » 298• И когда услышали они этот приказ царя,  
то сказали :  «Да будет, как повелел царь.  Мы пойдем в об
ласть нашу и примем чава». И на том закончили они перего-
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воры с царем, и показались царю истинными речи этих колення 
пустосердечных, и простился он с ними. А они ушли в свою 
область с [этой] хитростью и коварством и речами лукавыми. 
И там изменили они царю и не пустили [воиновl из Сулала в 
дома свои. И когда услышал царь про это дело измены, послал 
быстро к [воинам из] Сулала, чтобы не воевал баляге никто из 
[воиновl Сулала, желая войти в дома баляге. А еще послал он 
к этим баляге и отправил [письмо} с печатью, гласившее: «За
чем поступаете так и зачем та.кое задумали, и кто сказа.л вам, 
что они слабее вас и не смогут сражаться' с вами? Упаси бо
же! Разве не знаете вы, что нет ничего невозможного по силе 
бога нашего, господа бога отцов наших? Но мы терпели, чтобы 
не сказали про нас люди : "Враждуют они с домочадцами свои
ми и рабами своими, служившими издревле долгое время и 
доныне отцам их". Если  же скажете вы, что ложна эта речь 
наша - "Как могут они воевать нас, когда помогает нам зёмля 
Л аста?", то мы дадим вам такой ответ: "Нетрудно было бы 
нам воевать Ласту, кабы не простили мы их и не  помиловали, 
памятуя, что они христиане. Сами знаете, что не  ходили мы на 
них походами доныне с тех пор, как утвердил нас господь бог 
наш на престоле Давида, отца нашего, когда ходили мы в по
ходы на область валло, и Гиса, и Дара.  Их же мы не трогали 
ради их христианства, как упоминали мы прежде, а не р ади 
силы их". Если же вы скажете: "Земля наша - земля сильная и 
защитит нас, и никто не может воевать ее, ибо узка она и 
тесна", то мы ответим, 1что для нас она широка и просторна. 
Если же вы покинете ее и войдете в Ласту, то станете врага
ми самим себе и сами же станете врагами Л асты; и не  будет 
Ласта вам спасением, которым спасетесь вы от руки нашей, 
как говорится в поговорке мирской 299: "Худое спасение бедня
ку, который не видит спасения". А в земле вашей достанет у 
нас людей, которых мы поставим, подобно вам, и будут они 
нам дружинниками. При всем этом разве не знаете вы, что со
вет беззакония погибелен для совещающих его, ибо горек он, 
как яд, а совет послушных - прекр асен для всех творящих его. 
И все это пишем мы вам не из страха перед вами, что станете 
вы врагами нам, но по нашему к вам мягкосердечию, ибо 
вы - домочадцы наши, и рабы наши, и люди, подвластные нам 
и отцам нашим издревле и доныне. И особенно близко нам де
ло ваше, потому что выдали мы за вас сестру нашу родную. 
Ныне же лучше вам прийти к нам и решить с нами совет пре
красный, что лучше для страны вашей. И если скажете вы, 
придя сюда : "Оставьте нас жить как прежде", мы не станем 
держать на вас зла. И досе.1е  не казалось нам, что вы затеяли 
:все это дело, вы - все старейшины и сыны подданных верных, 
но казалось нам, что затеяли это .11юдишки малые, что из 
области колла, пустосердечные. Не  лучше ли  вам прийти к нам 
и помириться с нами, всем вам, которых упомянули мы преж
де? А что не ложна речь наша и что не [оказана� она из ко-
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варства, не для того, чтобы захватить вас хитростью, то вот 
вам клятва наша ,  и да будет нам свидетелем бог отщ1 нашего 
Так"1а  Ха йманота.  Если же не rюслушаетесь вы приказа нашего 
и не придете к нс;м ,  будете переть против рожн;:: острого (ер .  
Деян.  26,  1 4) . А у нас и прежде не было вражды к вам,  а 
ког ;r a  приказ 2 : 1 �- мы учред1л ь у вас  чава, не отобрали же мы 
у вас третьей части, [которая составляет] наследие ваше 300 ! 
Разве противосто1;т р а б  господину своему, когда тот приказы
вае-�" и управляет по желанию своему? Как сказано в Писании : 
"Изделие скажет ли сделавшему (его) : зачем ты меня так 
сделал? Не властен ли горш<ечшж над глиною, чтобы из той 
же смеси сде"вть [один сосуд! для почетного (уrютребленин ) , 
а другой для низкого?" (Рим. 9, 20- 2 1 ) .  Что же нам говорить 
относительно господства нашего и относительно власти, нам 
данной, подрезать корень и насаждать отрасль, коей наделил 
гос:-_ о :; ь  б � г  Еаш?» ;-·о.1и  будем писать мы об этом страница за 
стр знице!I ,  не вместит lвсего] хартЕп ,  но оставим [написанным] 
вкратце. 

И когда прi:было [письмо} с печатью царской к ним, не  по
желали сердца их обратиться от мятежности своей, но показа
лась им сладкой измена, н укрепились они в своем мятеже, ибо 
отошел от них страх божий. И уравнялись они и соединились 
в измене с живущими в колла 301, отягчил бог сердца их, чтобы 
явить силу свою над ними, как сказано: «Я отягчил сердце 
фараона, чтобы я вить силу мою и прославить имя мое над 
ними» (ер. Исх. 1 0, 1 ) .  

И затем пошли они, �чтобы завоевать колення З айо; и там 
помог колення Зайо и сотворил победу рукою его господь бог 
Израилев ради помазанника своего, царя царей и гордости 
юношества и украшения веры Иясу. З айо же был человеком 
малым, одним из слабых баляге, из рода людей незначитель
ных, не ведавших входов и выходов [царских] 302, но победил он 
этих баляге, которым служил прежде, и убил многих из них, 
и прогнал их, обратив в бегство. И там он пронзил Авраама и 
захватил его и всех баляге - детей З ар а  Давита, захватил он 
их и отослал к царю, как упоминали мы прежде, ибо пребыва
ла  с Зайо помощь божия. Ибо таков обычай божий:  посрам
лять надменных и возвеличивать смиренных и ослабJiять силь
ных, как сказано прежде: «Возвеличивает смиренных, а немощ
ные препоясываются силою» (ер. 1 Книга царств 2, 4) . И пре
поясал он силою немощного З айо и сверг сильных с престолов 
их рукою З айо смирения его р ади. Ибо не диво, когда сильный 
одерживает победу над сильными, но диво, когда слабый одер
живает победу над сильными, да будет явлена и ведома  сила 
божия над ним. 

Возвратимся же к прежнему повествованию нашему о путях 
этих б3ляге и о введении их в столицу царскую связанными 
рукою Зайо и несущими камень на главах своих и препоясан
ными вретищем (ер. Амос. 8, 10; Иса йя 22, 12) 303. И обвиняли 
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их азажи среди князей и сановников правых и левых во всех 
беззакониях, ими сотворенных. И тогда не  нашли что сказать. 
и промолвить эти баляге, и присудили их к смерти все князья 
и сановники. Но сжалился над ними царь и не убил их, ибо 
был он любителем милосердия и терпелив был ко всем врагам 
своим, им подобным. И там умер Авраам из-за р аны, получен
ной в мятеже, когда был он пронзен и р анен в битве прежней 
с Зайо. А остальных отправил царь в Матакаль и сослал в дом 
Чехвая, преданного царю. 

Глава. Начался тахсас. И там справил царь праздник рож
дества. А 30 тахсаса 304 поднялся царь из Гондара,  и отпра
вился по дороге в Цада, и расположился там. 

Глава. Начался тэр. И отправился [царь] из Цада, и распо
ложился в Вайнарабе, и отправился из Вайнараба, и р асполо
жился в Эмфразе, и провел там субботу и воскресенье. И от
правился из Эмфраза и р асположился в Карода; и отправился 
из Карода и расположился в Хамад Баре; и отправился из 
Хамад Бара и вошел в Аринго 7 тэра 305• 

Глава. 8 тэра упокоилась царица Сабла  Вангель, царица 
мира и любви, от трудов сего мира.  О сия добродетельная ! Не 
возмогут написать историю изрядств ее и поминовение красы· 
терпения ее по недостатку ведения мудрые и ученые сего мира, 
дай им  хоть реки чернил и лес перьев, ибо .как росинка малая 
пред кувшином, как ничто все повествования о памяти святых 
жен, что из плоти и крови, с задом и передом, живших от 
[времени� Сарры и Ревекки и до живущих поныне, пред ликом 
повествования о памяти царицы цариц, царицы нашей Сабла 
Вангель - Аэлаф Мог аса 306, по благодати божией названной 
«колосом Евангелия», высокой памятью и именем, �чей плод 
прекрасен и сладостен. Плодом же ее называется царь царей 
Адьям Сагад. И еще была она чиста от плевел зла и ненависти, 
ибо посеяна была в мире, и примиряла мир с миром, сог.т1аша
.1Iась р азумно и была исполнена милосердия без лицемерия, и 
была драгоценнее жемчужин дорогих многоценных (ер. Притч. 
3 1 ,  1 0) . Руки ее были простерты на доброе, а ладонь от.крыта 
для бедных (ер. Притч. 3 1 ,  20) . И р аскрывала она уста свои 
согласно закону, полагая предел языку своему, облечена была 
силой и красою и радовалась о днях последних, и закон и 
милость были на устах ее. И жила она, растворяя уста свои в 
мудрости и уставе закона,  и милостыня ее взращивала чад ее 
и обогащала их. Много дщерей обрели богатство, и много ца
риц свершили подвиги, а она же - сугубо! И она превзошла  
всех дщерей и всех цариц. Миловидность обманчива, и красота 
суетна ;  но жена, боящаяся господа, достойна хвалы (Притч. 3 1 ,  
30) . И потому плакал весь мир о ней плачем горьким, и все· 
царевны и все дщери стана рыдали по ней и плакали. И царь 
желал и предпочитал пронзить себя рукою своею ножом собст
венным, и умереть, и сойти в мир отцов своих с нею. Но удер
жали его от этого с трудом, схвативши его. мvж за мужем мо - ·  
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гучие. И отказался он [от намеренияl и усугубил плач свой 
паче плача Иосифа, который пщша.1 плачем горьким 30 дней 
по смерти отца своего, Иа.кова, так что говорили хананеи о 
нем :  «Таков плач у египтян ! »  (ер. Быт. 50, 1 1 ) - из-за многого 
рыдания и плача горького. И оставил он обычай царей, о··-цов 
своих, не ходить на погребение ни отца, ни матери своей и 
пошел по другой дороге, а все князья и люди столицы, неся те
ло матери его, пошли по другой дороге со знаменем и бараба
нами 307. 

И прибыл он и вошел на остров Мэцраха, где погребен отец 
его, царь царей Аэлаф Сагад, и там похоронил он родительни
цу свою, царицу цариц Аэлаф Могаса, и возвратился в Аринго, 
и все люди города возвратились в город. И тогда обра гил бог 
в день сетования день праздника крещения своего, как сказал 
пророк: 

«Обращу праздники ваши в сетование» (Амос. 8, 1 0) . И там 
раздал царь много золота, и м ного серебра и имущества как 
м илостыню для бедных и убогих, и много коров, и меда, и 
хлеба, потребного и достаточного для поминок по матер и его 
в день тридцатый и сороковой. И дал их князьям и послал их 
на остров Мэцраха, чтобы устроить поминки по родительнице 
своей, царице. И остался там один.  

Глава. Начался я.катит. И 1 6  якатита 308 свершили князья 
поминки по-хорошему и по-доброму по царице,  как повелел 
ца рь, плод чрева ее, и р аздачу милостыни по ней бедным и 
убогим и возвратились в город царя,  господина своего, прекр ас
ного изрядством и подателя богатства многого из богатства 
полученного. 

Глава. 30 якатита 309 призвал царь, будучи в Аринго, всех 
наместников стана по поводу одного дела, о котором не упоми
нали мы доселе, чтобы описать его потом, во время свое. И ска
з а.1 им царь:  «Дайте совет относительно [этого] дела, какое 
решение лу�чше?» И тогда говорили они один другому; «Ты пер 
вый, ты первый [скажи]" а я подам свой совет после тебя», и 
была из-за этого ссора пред царем.  И когда увидел это царь, 
приказал царь Иоанну, начальнику войска своего, и сказал : 
«Завтра призови всех .князей, и сановников, и азажей в дом 
твой и вопроси их относительно порядка, в котором высказы
ваются наместники, сначала один, а потом другой на совете. 
И пусть они скажут тебе совместно с цехафе-тээзазами и по
смотрев ":Книгу истории", и "Славу царей" 310, и ":Книгу уста
ва", которую написал азаж Вальда Тенсаэ 31 1 , мудрый и уче
ный, относительно устава, записанного отцами прежними, жив
шими во времена государя Малак Сагада». 

Глава. И наутро 1 м агабита 312 призвал их Иоанн в дом 
свой и поведал им всю ту речь, что приказал ему царь. И отве
чали они и говорили :  «Прекрасно повеление царя. Мы же по
смотрим ныне ":Книгу устава", а завтра скажем царю». А на 
.следующий ;:ень призвал царь азажа За-Манфас :Кеддуса и 
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азажа Мину, которые справа, и азажа Амонию и азажа За
Манфас Кеддуса ,  которые слева, и спросил их царь и сказал : 
«Поведайте же нам,  что вчер а увидели вы в "Книге устава" и 
что услышали от прежних отцов?» И отвечали ему эти азажи, 
которых мы упоминали преж,.::;,е,  и говорили : «0 господин наш,  
царь! Вот что скажем мы тебе. Увидели и усJ1ышали мы ·такое: 
поперед всех подает совет тысяченачальник [полкаl Дэль Чэф
ра,  а за ним тыся1ченачальник полка, стоящего в городе, П(} 
чинам и степеням своим, а за ним цедж-азаж 3 1 3, а за  ним 
лика маквас 3 14, а за ним баала хамбаль рас 3 1 5, а за ним бад
жеронд Дома льва 3 1 6, а за ним баджеронд тронного зала 3 1 7, а 
за ним нагадрас 31 8, заведующий троном и подножием его, а 
за ним фитаурари,  а за ним гра-азмач, а за ним кень-азмач, 
а за ним бэлятен-гета младших [пажей] ,  а за ним жандараба 
азаж 3 19, а за ним таресамба азаж 320, а за ним два азажа 
справа и слева, а за  ними два цехафе-тээзаза, а за ними вуст
азаж 321, то бишь рак-масара 322, а за ним паша, ибо он -
дедж-азмач, а за ним цахафалам Дамота, ибо Дамот первым 
выставляет чава из всех [областей ] ,  выставляющих чава. А за 
ним нагаш Годжама, ибо он - наместник над наместниками, а 
за ним цахафалам Амхары, ибо он - патриарх 323• А за ним 
азмач Бегамедра, ибо он первосвященник Варвара 324, а за ним 
агафари Самена, ибо был Алам Сагад до того, как досталось 
ему царство, агафари Самена 325• А за ним маконен Тигрэ 326, 
ибо он - нэбура -эд Аксума 327• А за ним нэбура-эд Аксума,  а· 
за ним акабэ-саат, а за ним бэлятен-гета старших [пажей ] ,  а 
за ним р ас, то бишь бехт-вадад. А должность бехт-вадада не 
одна, но в прежние времена их было две : бехт-вадад справа и. 
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слева. И наконец, после всех подает совет свой царь, заверше
ние и р ешение всему делу. 

Глава. И еще когда была распря между пашой и между 
баджерондом тронного зала за место у ворот и говорил каж
дый из них: «1\lloe, мое это место у ворот, что возвышается над 
ступенями,  ведущими в дом царский», то приказал царь аза
жам справа и слева и сказал им: «Поведайте нам и скажите 
об уставе места у ворот, когда пребывает царь в тронном зa
JlL>> . И отвечали и говорили э ги азажи : «0 господин наш, царь !  
Устав места у ворот прюленительно к паше и баджеронду, о 
котором слышали мы от отцов наших и видели глазами своими 
[в  "Книге устава"] и знаем мы,  таков :  когда пребывает царь в 
тронном зале, не разделяются [места] паши и место у ворот, но 
[пребывает там] один человек с рассвета и до заката и не раз
де.1яются [места] баджеронда и место у ворот, [но пребывает 
там] оди н  с заката до р ассвета». И когда услыша,1 царь э тот 
устав из уст азажей, прекратил он распрю паши и баджерондс;,, 
и притсазал ю л ,  н сказал : «Испо<1няrпе по установлению азажеи 
и по порядку». 

Глава. Начался мага бит. И в этот месяц пошел царь и во
шел на остров поститься постом сорокадневным по обычаю 
своему, как упоминали мы прежде. 

Глава. Начался мияз::я. 23 миязия возвратился царь, и во
шел в Аринго, и там справил праздник пасхи 25 миязю'!: 328. 

Глава. На1чался сане. И 8 сане 329 умер акабэ-саат авва 
Асара Крестос. И в этот месяц призвал [царь] азажа За-Ман
фас Кеддуса, и привел его из Годжама, и вернул и возвратил 
ему должность его прежнюю, [должность] рак-масара, и бо был 
он мудр и учен и был мужем, достойным управления дома цар
ства. И [царь] назначил Вададже вместо него на  должность 
rоджамского нагаша. 

Глава. 29 сане 330 поднялся царь, и отпр авился из Аринго, 
и расположился в Хамад Бар.  И пошел по дороге на Карода, 
и Эмфраз, и Вайна Араб, и Цада и вошел в столицу свою 
Гондар 4 хамле 331 с помощью божией. 

Глава. Начался нехасе. И в этот месяц принял царь прави
ло поста по обыкновению своему, как упоминали мы прежде. 

Глава. И в этот месяц печалились люди Дабра Либаноса 
из-за эччеге аввы Иоанна и поведали царю всю печаль свою. 
И, выслушав, вздумал царь помирить их, а когда не получилось, 
решил не отходить от решения собрания [Дабр а  Либаноса], ибо 
обычаем его было никогда не отходить от решения собрания 
Дабра Либаноса, ибо был ·воспитан он сызмальства в любви к 
отцу нашему Такла Хайманоту и предпочитал любви к эччеге 
любовь к отцу нашему Такла Хайманоту. И оставил он дело 
[примирения ] ,  а эч�чеге авва Иоанн оставил должность свою, 
и ушел в Азазо, и жил T il M .  И сказал царь людям дабралиба
носским : «Решите и выберите человека,  чтобы поставил я вам 
его [в эччеге]». 
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Глава. Начался пагумен. И в эти дни решил царь идти в 
поход. 

Глава. Начался маска рам без эпакты, и день Иоанна был 
во вторник. 17 маска рама 332 справил [царь l праздник креста. 

Глава. Начался тэкэмт. 28 тэкэмта 333 приказал [царь] и 
послал бэлятеноч-гета Иоанна в Годжам с кень-азмачем Батра 
Хайлем и гра-азмачем Абетейо и всем войском царским, ибо 
услышал царь, что напали галласы на Год:Жам. 

Глава. Начался хедар. 3 хедара 334 схватили все люди даб
ралибаносские авву Сафани, и связали его, и привели к царю, 
чтобы поставить его в настоятели. И сказали они царю :  «По
ставь нам его пастырем,  ибо мы выбрали его». И принял царь 
слова их и поставил его 6 хедара по обычаю закона и установ
лению настоятелей Дабра-Либаносских, как упоминали мы и 
писали прежде. 

Глава. На1чался тахсас. Одержал победу в земле Годжама,  
называемой Ацацамуа, и убил многих гаJ1ласов из племени ли
бан и чали�:а 335 Иоанн, начальник войска царя царей и гордо
сти юношеству Ия су, чье сердце - на правую сторону ( Еккл. 
1 0, 2) . И потому следовал по стопам господина своего Иоанн, 
раб его, как сказано :  «Раб не больше господина своего, и по
с1анник не больше пославшего его» (Иоан. 1 3, 1 6) ; сей же раб 
могучий [последовал] туда, куда повелел и послал его господин 
его СИ/IОЮ господа бога господина его, царя царей Иясу. И там 
уби.1и  [вра гсв1 кень-азмач Батра Хайль, и гра-азмач Абетейо, 
и фитаурари Василий, и Дама Кэсос и Бачен, и все войско 
царское убило много галласов, без числа, и не осталось убе
жавших. И пришел с благовестием посланный от него в Гондар 
и поведал царю все, что было, как упоминали мы прежде. 
И была великая радость в стане царя из-за этого, и усугуби
лась многая любовь к Иоанну в сердце царя и в сердце всего 
войска стана царского, ибо дал ему бог силу и победу над 
врагами царя. А особенно потому, что подал бог дар свершения 
благого сему царелюбивому и любящему всякую душу, а к то
му же смиренному, и скромному, и тихословному, и подателю 
советов прекр асных. А родом-племенем он из дома и рода ав
вы Гуале, который был назначен на  должность цераг м асаре и 
должность акабэ-саата во времена государя Малак Сагада 336. 

И в это время вышел из стана, и ушел в Азазо эччеге авва 
Саф ани,  и жил там, и послал к царю, говор я :  «Отпусти меня, 
о господин мой, царь, дабы упокоиться мне здесь, и не идти 
[к тебе], и не возвращаться, ибо не могу я нести бремя этого 
дом а великого [Дабра-Либаносскогоl и не могу я быть пасты
рем, ибо слаб я и болен. Прежде связали меня насильно, и 
привели к тебе, и назна1чили меня, а я жил в обители 40 лет. 
Ныне же отпусти меня, о господин мой, царь, ибо окончательна 
и тверда речь моя, что посылаю к тебе, и ищи им другого 
ш1стыря, сведущего и благого. Я говорю это не из вражды к 
тебе, царю и господину моему, украшению веры православной , 
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и не из вражды ко всем людям собрания Дабр а-Либаносского, 
но потому, что боюсь я спроса от господина моего, судьи небес 
и земли, как сказал сам господь наш в Евангелии своем отно
сительно пастырей, учителей и настоятелей: "Кому много вве
рено, с того больше взыщут" (Лук. 1 2, 48) , за рассеяние стада 
и за нехождение людей дома [Дабра-Либаносского] путем живо
творного устава». И, услышав эту речь, царь призвал всех лю
дей собрания Дабра Либаноса и расоказал им о словах эччеге 
аввы Сафани, что прислал он к нему, говоря так и так, как 
упоминали мы прежде. И сказал им царь: «Решите ныне, что 
для вас лучше по этому делу, и выберите мужа прекрасного 
и мудрого, чтобы поставил я его вам». И р ешили люди собра
ния Дабра Либаноса, и все согласились на то ,  чтобы вернуть 
и возвратить на должность эччеге авву Иоанна, мужа чистого 
и мудрого, нелицеприятного и не отговаривающегося, блюдуще
го чистоту свою, учителя и наставника, управителя доброго, 
хвалимого от других людей, пастыря благого и примера для 
стада, да удостоится он венца славы непреходящей. 

И с.казали они царю, что решили, и ответил им царь и ска
зал : «Сами вы знаете, сколь много потрудился я прежде, чтобы 
установить мир меж вами и меж ним,  да не  удалось мне. И то
гда р азве не сказал я вам:  "Да будет по желанию вашему"? 
Ныне же хорошо вы решили :  приведу я его вам». И тотчас 
призвал царь быстро азажа Амонию, [азажаl справа, и прика
зал ему царь, и послал в Азазо, и сказал ему: «Приведи к нам 
быстро эччеге авву Иоанна». И пошел азаж Амония, и прибыл 
к эччеге авве Иоанну, и рассказал ему все, что повелел царь. 
И ,  выслушав, р азгневался эччеге авва Иоанн и отлучил азажа 
Амонию, rчтобы тот не захватил его и не двинулся от него ни 
вправо, ни  влево. И когда увидел азаж Амония ,  что переменил
ся от гнева в лице эччеге авва Иоанн, связал он его, и отдал 
курання, и вывел его в жилище [кур ання] , и ушел. А к вечеру ·  
исчез эччеге, и спасся от курання, и укрылся в обители, назы
ваемой Фантар. И сообщили об исчезновении эччеге царю. 
И приказал царь и послал многих людей искать эччеге. И ис
кали его эти мужи, и нашли там эччеге, и сообщили царю, где 
обретается эччеге. 

Глава. И 22 тахсаса 337 приказал царь привести эччеге и 
ввести в город. И пошли люди, которым было приказано, и 
привели эччеге, и ввели его в стан царский. И царь назначил · 
его, и возвратил его на престол прежний, и справил там празд
ник рождества. 

Глава. А наутро праздника рождества поднялся царь, и 
отправился из Гондара, и ночевал в [местности] Сарбакуаса, 
называемой Каб. И поднялся он оттуда, и отправился, и ноче
вал в Эмфразе, и провел там субботу и воскресенье. И отпра
вился из Эмфр аза, п ночевал в Карода, и вошел в стан Аринго 
4 тэра 338, р асполагаясь на прежних стоянках своих, и жил там 
1 4  дней. 

1 35 



Глава. 1 8  тэра отправился [царь 1 из Аринго и ночевал в 
Аба Гуанда; и отправился из Аба Гуанда и ночевал в Ценджу
те; и отправился из Ценджута и расположился в Джафджафа. 
И там царь провозгласил указ, 'Чтобы не ездили на оседланных 
мулах  местные девицы, ибо до этого ездили эти девицы вер 
хом на оседланных мулах, препоясывая штаны на чреслах, по
крывая голову плащом и держа дрот в руках. И ездили они 
по дорогам проезжим, подобно мужам, чтобы исполнилось над 
ними слово Исайи-пророка, сказанное в книге его о них:  «Горе 
вам, дочери Сиона, что надменны и ходят, подняв шею, и воло
ча края одежд, и обольщая взорами, и выступают величавою 
поступью и пляшут» (ер.  Исайя 3, 1 6) . И еще апостол Павел 
говорит о них: «[Женщины их] заменили естественное употреб
ление противоестественным» (Рим. 1, 26) . И потому повелел 
царь и провозгласил указ, [повторяя] три дня, чтобы не делали 
они впредь всего того, что упомина .,1и мы прежде. 

И 01правился [царь] из Джафджафа, и ночевал в Тамре, и 
отправился из Тамре, и вошел в стан свой в йебаба 25 тэра 33". 
А наутро поднялся царь и пошел один, без чьего-либо ведома, 
и ночевал в Дара, э из Дара [пошел] в А бокса и там осмотрел 
всех коней, которые были в Фогара. А из Абокса [пошелl в 
Эмфраз, а из Эмфраза - в Гондар, а из Гондара - в Саламге, 
а из Са '! змге - в Дабарк. 

Глава. Начался якатит. И тогда угладил он дорогу на Ла
МJл,мо рукс1'.:: цабання 340 Амсале, и спустился царь по дороге 
на Ламальмо и ночевал в Дэб Бахр, а из Дэб Бахра [пошел] в 
Мэдмар, а из Мэдмара - в Энзо, а из Энзо - в Май Ломи. 
А из Май Ломи [области] Адаркай поднялся вечером, и со
дрогную-;сь все бывшие там, ибо показалось им, что будет по
ход на ш анкалла, [живущих] в Дубани. И ночевал [царь] в 
Манта Сагла,  а из Манта Сагла [пошелl в Цабалакуа, а из 
Цабалакуа - в Эда Агау, перейдя р еку Такказе. А из Эда 
Ага у - в Ад Манфито, а из Ад Манфито - в Ка ба нут, а из 
Кабанута прибыл в Аксум на р ассвете 7 якатита 34 1 при тени 
в 15 ступней человеческих 342. И приняли его все иереи, кото
рые были в Аксуме, с честью, и гимнами, и песнопениями. 
И воссел царь на коня, и все следовавшие за ним сели на  ко
ней и прибыли вместе с царем ко вратам м ира ,  то бишь вратам 
ковчега С иона 343• И вошел царь в святилище ковчега Сиона, и 
облобызал его, и воссел на трон по обычаю царей, отцов сво
их, которые восседали прежде на этом престоле, облаченный в 
о.1еяния парчовые, цвета переливчатого и восхищающие очи. 
Это одеяние царства чсс.-;-ного, в ко<: г.рс;.:кде облача.1ся Давид, 
отец его, когда по.1учил ковчег Сиона от Аведдара ( I I  Книга 
царств 6) . 

Возвратимся же к прt0жнему повествовыrию нашему. И при
несли иереи книгу истории царей, отцов его, и читали ее пред 
ним до поры обедни. А во время обедни вошел царь в святая 
святых и получил причастие из рук иереев, то nишь плоть свя-
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тую н кровь пречестную господа нашего Иисуса Христа, бога 
небес и земли J ;  сгаснтеля мира .  И после того как причастился 
царь в восr<рссенье 7 �·1<:атита, возврэг·шся он в чертог, что 
находился весьма бш;зко от святилища, и устроил вечерю для 
1 ;ереев, н была радость вел икая. А 8 якатита в понедельник, 
который есть н JчаJю ве.:� икого поста, вошел царь во храм и 
веле.11 иере51м  принести ксвчег Сиона и показать ему. И пр ;шес
:ш его в сундуке, закрытом на семь запоров. И семь заn . ;;юа 
были I--. аждый своего вида и образа, по одно"v!у для семи ключей, 
которыми открываются каждый своим способом, один 3 '1 дру· 
гим. И принесли ему ключи, и начали иереи открывать ю111сшй 
замок своим ключом. И открыли они эти замки, которые упо
мина /ти мы прежде в своем месте, взявшись за первый, и вто
рой, и третий, и четвертый, и пятый, и шестой, и дОШJ1И до 
седьмого замка.  И м ного трудились с открыванием и не  моr.1и 
открыть его .  И когда пе смогли [открыть] , то пр инесли к царю, 
и открылся он сам. И содрогнулись и удивились все, видевшие 
это чудо. Случилось это по благоволению господа ковчега Сио· 
на, обитавшего там,  когда увидел он чистоту помышления его 
и красу православия,  как сказал сам [господь] : «Если вы буде
те иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей : "перейди" 
и если скажете сей смоковнице :  "оторвись от корня твоего и 
р асти в море", станет, как вы скажете» (ер. Матф. 1 7, 20) . 
И тогда видел ковчег Сиона, и взир ал на него царь лицом к 
лицу, и собеседовал с ним из уст в уста, как прежде читал 
[закон Моиси�в] Ездра (Неем. 8) 344• И изрек там,  и поведал 
[ковчег] Сиона, и подал царю прекрасные совет и мудрость, 
они же для управления миром земным, они же для наследова-
1шя мира небесного. И царь определил [с  ков1чегом] и догово
рился [с ним] о дне, когда ему прийти к нему снова для [свер
шения] обряда [помазания� на царство, взяв все войс:�ю свое и 
всех законников по обычаю царей, отцов своих. И вверил ему 
душу свою и плоть, чтобы охранял он от всех бедствий, и про
стился с ним.  А затем встал царь во вратах мира [собора Ак
сумского] , и утвердил все уделы [соборные] прежние под бара
банный бой 345

, и па казал всем людям Сирэ из Эда Дегана воз
вратить все уделы [соборные] , отнятые насильно. И поворотил 
с миром и ночевал у границы удела Сиона. 

А потом ночевал он в Ад Манфито в куще высокой и про
сторной, и там принял он всех людей Сирэ со многими арфа-
м и  346, без числа,  и людей монастырских с гимнами и песнопе
ниями. И подал царь там суд праведный всем утесненным, а 
все подношения - ружья, ковры, покрывала, чаши и кубки -
он отдал людям, которые следовали за ним, и не оставил себе 
ничего, ибо обычаем его было презрение к имению. А посл� 
Ад Манфито ночевал он Дабра Абае, а к вечеру пошел он 
пешком и прибег к монахам, которые там жили, и сказал 
и м :  «Не забудьте меня в молитвах ваших». И там печалился 
царь, видя разорение области и разграбление церквей Дабра  
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Абая рукою шанкалла. А после Дабра Абая перешел он реку 
Т акказе, и охотился на зверей, и жил в Алело. А затем пошел 
он в Абартани и встретился с монахами, которые жили там. 
И монахи омыли ноги его и ноги всех дружинников, которые 
следовали за ним, и он прибег к ним. А после Алело ночевал 
он в Натакуа, и устроил там трехдневную дневку, и охотился 
там на зверей, и убил большого слона. И дал он коней всем 
дружинникам своим, которые следовали за ним, чтобы убива
ли они слонов, а сам убивал их, сойдя с коня своего. А из 
убивш их тогда слонов были такие : К:абаро Арсе, и К:идане, и 
другие, им  подобные. А после Натакуа ночевал он в Цаците, 
причастившись в Хабартанти в день благовещения, и ночевал 
в Натакуа. А из Натакуа [пошелl в Докма, а из Докма - в За
рима,  а из З арима - в Дэб Бахр,  а из Дэб Бахра - в Дабарк 
и справил там [праздник] половины поста. А из Дабар,ка [по
ш ел] в Аймашба, а из Аймашба вошел в Гондар, а из Гондара 
вошел на остров [озера] Тана и постился там постом сорока
дневным по обычаю своему. 

· Глава. Начался миязия. И 14 миязия 347 вошел царь в 
йебаба в страстной четверг, и справил там праздник пасхи, и 
жил там до 1 6-го [дняl месяца сане 348• 

Глава. Начался сане. 1 6  сане поднялся царь из йебаба и 
р асположился в Тамре. И тогда он пошел по дороге в Амхару, 
а обоз пошел по дороге в Ценджут, и прибыл [обоз] в KapoJ а 
и там ожидал царя, пока он вЕ:рнется из Амхары. И 29 саае 349 
возвратился царь и встретился с обозом. И поднялся [царь] из 
К:арода, и пошел по дороге на Эмфраз, останавливаясь на 
стоянках своих прежних, и вошел в Гондар в здравии и мире с 
помощью божией. 

Глава. 30 хамле 3 5 0  упокоился кантиба К:ирилл. 
Глава. Начался нехасе. И в это время принял царь правило 

поста по обычаю своему. 
Начался маскарам,  лунная эпакта 15, а день Иоанна [при

шелсяl на воскресенье. 
Глава. Начался тэкэмт. 22 тэкэмта 351 поднялся царь, и от

правился из Гондара, и пошел по дороге на Цада, и Вайна 
Араб, и Эмфраз, и К:арода, и Ход Габая, и Аба Гуанда, и 
Ценджут, и Джафджафа, и Тамре. 

Глава. Начался хедар. 4 хедара 352 пеrешел царь реку 
Абай, и пошел по дороге на  Нафаша, и р аслоложнлся в Вана
ба,  ибо услышал, что пришли галласы из племени либан по 
дороге на Годжам. И отправился он из Ванаба и расположил
ся в К:олала, а из К:олала [пошел] в Арафа и провел там суб
боту и воскресенье. 1 1  хедара пришли разведчики к царю, ска
завшие: «Вот прибыли галласы и завтра пойдут в набег на всю 
землю Годжам целиком !»  И тогда поднялся царь в 6-м часу в 
день воскресный и расположился в Бибуне посреди Чаке. А 1 2  
хедара выступил о н  поспешно и з  Бибуня и расположился в 
Мэсле Аваш. И бежали галласы и исчезли,  ибо услышали там 
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глас известия о приходе царя, после того как совершили они 
набег на Мэсле Аваш и Дарабан.  И пребывал там царь восемь 
дней, и отправился из Мэсле Аваш, и расположился в O.JI IO:vt 
селении. И отправился оттуда и расположился в Казказе. 
А 23 хедара 353 умер паша Тансе. И отправился {царь] из 
Казказа, и расположился в йекандаче, и из йе.кандача [пошел] 
в Арира.  А 29 хедара умер Вайфан Вальде. И отправился 
[царь l из Арира и расположился в Дуке. 

Глава. Начался тахсас. И справил [царь l праздник рождест� 
ва там. 

Глава. Начался тэр. 1 1  тэра 354 справил [царь] праздник 
крещения у р еки Чат. И тогда пришли монахи, отвергнутые и 
отлученные из-за веры вместе с монахом, называемым Арка 
Денгель, настоятелем Дабра Цемуна, говоря : «Мы - посланцы 
от отлученных и отвергнутых, которые живут в пещер ах и 
вертепах». И тогда призвал царь эччеге авву Иоанна, и всех 
сгновников, и иереев, и князей и собрал всех людей Годжама, 
которые принимали их, и селили у себя, и давали приют в сво
их домах потаенно, и следовали учению этих отлученных. И то
г да сказал им царь :  «Скажите речь вашу, с которой пришшt, 
ведь отвергнуты вы и отлу�чены от нас долгое время !» И отве
чали они и говорили :  «дайте нам собор». И сказал им царь: 
«Ей, дам вам собор ! Я приведу авву Синоду, митрополита, ко
торый пребывает в Дабра Марьям, ибо нездоров, и пусть при
дут ко мне все, кто вас послал». И сказали они :  «Не хотим 
митрополита, да не будет он нам судьей. Ты один дай нам 
собор, ведь ты - царь и судья !»  И ответил им царь и сказал : 
«Вот вы говорите : "Не хотим митрополита" , а :vше нельзя од
ному быть судьею и собирать собор без митрополита » .  И еще 
сказал им царь:  «Есть ли среди вас муж, знающий Писание?» 
И ответили они:  «Все мы знаем Писание, ведь мы - наставни
ки!» И сказал им царь :  «Тогда, коли знаете вы Писание и коли 
вы наставники, вопросите ныне всех иереев и иерархов, что 
здесь пред вами, чтобы сказали они вам и поведали, взяв сви
детельства от слов святого Писания обо всех делах веры право
славной, из-за которых отвергнуты вы и отлучены от нас! Или 
же они вопросят вас сами,  можете ли ответить и изложить сло
во веры, входя вратами Писания» 355. И тогда не нашл ись они, 
что сказать и промолвить, и замерла речь на устах их, но стали 
они отговариваться [разными] отговорками и говорить: «Да не 
вопрошают нас иереи и да не  требуют от нас ответа на свои 
вопросы, ибо мы - [лишь] посланцы!» И тогда решили князья 
схватить их и связать. И сказал царь князьям :  «Посланцев л и  
связывать нам, когда они сами сказали :  "Мы - посланцы"? 
Боже упаси! Но отпустим их идти к пославшим их». И отпус
тили их, и ушли они. И тогда вразумлял царь всех людей Год
жама, которые были там, за то, что принимали они отлученных, 
и провозгласил указ, гласивший :  «У всякого человека, кто отны
не будет принимать отлученных, расхитится дом его, и будет от-
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нято имущество, и присудят его са мого к смерти по свидетель
ству врагов его !»  

И в это время пропали слухи об афачала,  и галласах, и ту
лама ,  и меча из-за присутствия там царя, так что древосе:чцы 
и водоносы (Иис.  Нав.  9, 2 1 )  хо,щли к Абаю и возвр а щал ись 
невредимыми.  

25 тэр а 356 поднялся царь, и отпр ави;-сся ;в Дуке, и распо
ложился в Дабете. А из Дабета он [пошел] в Дабра Верк, а из 
Дабр а Бер к - в За чана и там провозгласил указ, гл асивший :  
«Для всякого наместника Годжама,  то  бишь нагаша годжам
ского, отныне довольно [этойl первой должности Анастасия, и 
нельзя [присоединять к ней] вторую и третью должности Ана
стасия, [бывшие у негоl во  времена. государя Аэлаф С агада». 
И из За ча на  [вошелl он в удел в Саде, а из удела - в Анше
раба .  

Глава. Начался якатит. 1 якатита 357 перешел [царь] реку 
Абай и р асположился в Колала,  а из Кол ала [пошел] в В анаба,  
а из Ва наба вошел в город свой йебаба 3 я катита и спр авил 
там [праздник] половины поста . А 6 якатита вошел н а  остров 
[озер а]  Та на, чтобы поститься там постом сорокадневны'V! по 
обычаю своему. 

Глава. Начался магабит. 28 магабита 358 возвр атился царь 
и вошел в йебаба в стр астной четверг. 

Глава. Начался миязия. 1 миязия 359 спр авил там [царь] 
пр аздник пасхи и провозгласил указ о смотре всех чавэ. .  И 2f3 
м иязия 360 поднялся [царь] из йебаба,  и отпр3вился по .:i:opc:e 
с мостом ч ер ез Абай, и р асположился в Тамре,  и бо ш ел в по-· 
ход против Зигам за многие беззакония и измены со времен 
государя Ала м  Сагада и госуд:::ря Аэлаф Сагада в 11лоть до дня 
тогдашнего. И потому отправился он по дороге н а  Бегамедр, 
чтобы ввести в заблуждение [людей] Зигам, чтобы подум али 
они, что идет царь походом на  Ам.\ару и Ласту. И отправиJ<ся 
из Тамре и расположился в Джафджафа, а из ДжJ.фджафа 
[пошелl в Муй, а из Муя - в Леча .  

Глава. Н ачался генбот. 2 генбота 36 1 отпр авился [царь] из 
Леча,  и р асположился в Эсте, и прожил там восемь дн1ей.  
А затем провозгласил указ, чтобы отдели тrся обоз с азажем 
Махадаро и с [воинами] майя из Ко.'Jла и с.;;е;r с в а л  сзади и что
бы взяли провизии все люди стана ,  поспешZ' вшие с царем, на  
десять дней. А н аутро выступил царь  поспешно • · з  :)сте, и по
вернул обратно, и расположr-1лся в Тамре. И [вышел] из Т:с мре,  
перешел р еку Абай и располож1ыся в земле [облс�стиl Сарка,  
называемой Габро Меда, а 1 ;з  Габро Меда [пошелJ в Ханкаш а,  
что в Косе. А наутро 1 1  генбота 362 пошел в набег на Зига сл 
в 3 часа,  и р азгр абил, и захватил все селен ие, и усил всех ви
тязей его устами железа .  И не осталось тогда убежавших. 
И пожег огнем все, и захватил всех женщин и скот, и пограбил 
хлеб, захватив его от пределов Азана  до реки Дура ,  пограюrч
ной с шанкалла. И пребывал он в селении Зигам две недели, 
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убивая уцелевших и тех, что ушл и в Сэкут и Фэр.кэта. И воз
вратился он по дороге на Азана и Ашфа.  А 1 генбота упокои
л ась вейзаро С абла В ангель, и встретился там [царь] с обозом, 
и пошел в Аскуна, и жил там до 12 сане 363• 

Оставшиеся люди из Зигам, то бишь веладж, отцы лжи и 
породители беззакония, и присные их, идолопоклонники, про· 
дававшие души христианские язычеству, послали к царю, го
вор я :  «Помилуй нас, господин, помилуй нас,  ибо для р абов 
обычно заблуждение, а для господ - милосердие. Ныне же 
выдадим мы тебе подать нашу, как прежде, и пеню в 2000 ко
ров». И ,  услышав [это], царь помиловал их, ибо милостив он 
был и милосерд, и возвратил им всех захваченных жен их и 
дочерей,  забрав из рук захвативших  их, и провозгласил [об 
этом] указ. 

А затем собрал он всех людей Дамота, и обвинил их, и 
установил многими свидетельствами, что пр исягнули они и за
ю1ючили завет с самозванцем и что во всякое время творили 
они преступления против царя. И там связал он и заточил 
всех и каждого из старейшин их. 

Глава. 13 сане поднялся царь, и отправился из Аскуна, и 
повернул, и пошел по дороге на Ханкаша и Куакуара .  И там 
отдал он всех коров, 2000, взятых как пеню от З игам, эччеге, J:I 
всем иереям, и сановникам справа и слева, и азажам и 1 00 и 
по 50 каждому и не оставил себе ничего. И отправился из 
Куакуара,  и пошел по дороге на Ачафар, и Алафа,  и Денге.тrь 
Бар,  и Такуаса, и Жанда, и Азазо, и вошел в Гондар 1 хам
ле  364 с помощью божией. 

Глава. Начался нехасе.  И в этот месяц пр инял царь прави
ло поста по обычаю своему. 

Глава. Начался маокарам,  лунная эпакта 22, день Иоан
на, в понедельник. 

Глава. Начался хедар. 18 хедар а 365 провозгласил царь указ 
в Гондаре, что в Данказе будет смотр всем чава. 

Глава. Н ачался тахсас. 5 тахсаса 366 поднялся царь из Гон
дара,  и отпр авился, и расположился в Дэба,  и провел там 
субботу и воскресенье. И отправился из Дэба и ночевал в Косо
ге, а из Косоге [пошел] в Тамаме, а из Тамаме - в Шембэра 
Заган, [в монастырь, называемыйl «четыре животных» (ер. 
Откр . 4, 6) , а из «четырех животных» - в Дабарк и провел 
там субботу и воскресенье. Обоз спустился с фитаурари по 
дороге н а  «врата Л амальмо». И отпр авился царь, и спус гился 
пешком по дороге на «врата Ламальмо», и р асположился в 
Дэб Бахр е, и устроил дневку. И отправился обоз и спустился 
по дороге на Амбо, что слева от В альдеббы, с фитаур ари, и 
кень-азмачем, и гра-азмачем, и агафари Самена,  и всем вой
ском царским. А царь царей Иясу отправился из Дэб Бахра по 
дороге, что справа от монастыря В альдеббского, и рас.поло
жился в Зарима.  А от Зарима [пришелl к реке Анзо, а от 
Анзо - в Май Ломи, а из Май Ломи - в Адаркай,  а из  Адар-
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:кая - в Бэра и провел там субботу и воскресенье. А из Бэра -
в Васая, а из Васая - в Цабал акуа, а из Цабалакуа перешел 
р еку Такказе и р асположился в Эда Агау. А из Эда Агау [по
шел] в Алагуан и встретил там обоз. А из Ал агуана  - в Машаб
ни, а из Машабни - в Ад Манфито и там справил праздник 
рождества. А из Ад Маскабата - в Май Таман,  что ниже 
Адьябо, а из Май Таман - в Май Кольколь, в Хаяло, а из 
Хаяло - в Айсакэр. И отправи.1ся из Айсакэра, и спустился по 
дороге к реке Мараб, и р асположился в Болабела на берегу 
реки Мараб. И отправился из Болабела, и спустился по дороге. 
что вдоль реки Мараб, и расположился в Мар аботи, а из Ма
работи расположился в Садаре.  И там повелел царь, чтобы не 
зажигал огня никто из людей стана  и не жег светильников в 
палатках. И отпр авился [царь] из Садаре и пошел поспешно по 
дороге вдоль реки Мараб.  И вышел с дороги у р еки Мар аб  и 
пошел по дороге н а  Куана .  И там отправился в н а бег, и убил 
царь рукою своею двух старейшин шанкалл а одного за другим, 
и все люди стана ,  которые следовали за царем, убили [вр агов}. 
Были такие из них, что убили по одному, а были такие, что. 
убили по два, и не осталось бежавших, и не погиб никто, ни  
один из  войска царя в этот день 8 тэра 36 7, кроме одного чава. 
называ емого Мазмуре. И повернул царь, н возвратился из I\уа
на ,  и расположился в Хорете, и там спр ави"1 пр аздник креще
ния на реке Мараб 1 1  тэр а .  И тогда принесли все бойцы и все 
войско царское, витязь за витязем , все уды врйжеские и всю 
добычу ш анкалла и бросал и пред царем от 3-го часа до заката. 
И навалили кучи и кучи, каких не смогл и бы вместить и для 
которых не  хватило бы А:rабабая и Макабабии царских 368, так 
что потряслась [земля от тяжести их] . 

А н а  следующий день р ано утром пошел царь по дэроге на 
Цаада амба,  а там пошел поспешно, и напал, и убил всех� 
шанкалла, которые были н а  амбах Кобо, и Фоде, и Кульку и 
Сэхуле, и не осталось убежавших.  И повернул ,  и возвратился, 
и расположился в Цаада амба на берегу реки Мараб, и провел 
там субботу и воскресенье. И перехватил он [воду] реки Мараб, 
так что погибло большинство шанкал.'lа  от жажды, ибо пере
хватили у них [ водуl на три дня, а не было у всех шанкалла 
из Цаада амба другой воды, кроме как из реки Мараб. 

А перед этим повелел и послал царь Кл авдия, который  бьш 
тогда маконеном Тигрэ, и Адара,  и Кокар З а-Манфас Ке J,дуса, 
и Дама Кэсоса со всеми людьми Тигрэ, чьи владения были в 
44 барабана 369, чтобы пошли они к Дубани и р азведали со
стояние шанкалла, и достаточно ли воды для войска царского. 
и имеются ли хорошие дороги, проходимые для мулов и коней. 
И пошли они, и вернулись, разведав все входы и выходы стра
ны Дубани, будучи посланы в разведку, и возвратились к царю" 
как повелел им царь. А потом отправился цар ь. из Цаада амба 
и расположился в Хорете. И там сообщили царю эти люди. 
которым было приказано, все состояние шанкалла Дубани  и чт0; 
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есть много воды в Баткоме. И наутро провозгласил царь указ 
в 9 -м часу, чтобы черпали воду и брали с собою все люди 
стана, ибо нет воды в Куана, где будет ночевать царь. И отпра
вился царь в 9 часов из Хорета и ночевал в Куана. А когда 
рассвело, пошел царь поспешно по дороге на Дубани и р аспо
ложился в Ба11коме, где река Ляйда. И там послал он [воинов] 
в набег на Байгада, и Деда, и Катафе, и Кайкалада, и Мати
рага, и Магадарбе, и Гана, и Соли, и Хамта, и Шалада, и Аль
му, и Лельти. И пошел царь по дороге на Самара и там убил 
двух юношей рукою своею, витязя за витязем, иЗ племени шан
калла между селениями, то бишь Корада, и Марада, и Фарада. 
И тогда, когда он пришел туда, напали многие шанкалла на  
дедж-азмача Фэсха Кэсоса, который был дадженом. Встал 
Сафар ,  сын Касмо, и убил из ружья двоих. И содрогнулись они, 
и обратились в бегство, и были посрамлены, и показали тыл, 
и убили многих из этих шанкалла [воины], бывшие с дадженом, 
и не осталось убежавших. 

А там, на левом крыле, где был дедж-азмач Клавдий, сын 
Мустафы, со всеми людьми  Тигрэ, встретились люди Тигрэ с 
ш анкалла, сразились с ними, разграбили и подрубили корень 
селений их, то бишь Кара,када, и Бишака, и Альгума, и Амоли. 
И тогда, когда сражались они с шанкалла б итвой жестокой, 
затрубил в рог об отходе дедж-азмач Клавдий, и бросил их, и 
возвратился, и повернул вспять, забрав стяг и барабаны. И там 
убили [врагов] немногие люди из Тигрэ. Остальные же люди 
Тигрэ остались, и сражались, и победили всех людей шанкаллэ., 
и не осталось бежавших. Ибо помощь господа бога царского 
пребывала с ними и он пребывал пред ними в это время, сра
жаясь, когда покинул их Клавдий, как упоминали мы прежде. 
И тогда, когда сообщили царю, который был в битве, сража
ясь справа, ибо сердце его - на правую сторону (Ек.кл. 1 0, 2) , 
все, что сделал Клавдий, то, услышав, р азгневался царь, и пе
ременился в лице, и зар ычал, как лев. И здесь оставляем мы 
историю Клавдия, пока не напишем ее в свое время. 

Возвратимся же ,к прежнему повествованию нашему о побе
дах царя надо всеми людьми шанкалла. И из врагов он убил 
рукою своею двух юношей, витязя за  витязем, из племени шан
калла ;  и тогда убило войско его, что следовало за  царем, ви
тязей шанкалла без числа. Как песку на берегу морском было 
добычи рабов, и р абынь, и верблюдов, и коров, и ослов, и коз. 
И возвратился царь в дом свой в здравии и мире с помощью 
божией, совершив подвиги, как упоминали мы прежде, так что 
не погиб никто, ни один человек из войска его, .которое было с 
ним тогда в этой битве. А наутро послал он р аса Фареса . со 
многим войском к селениям, уцелевши м  вчера,  то бишь Табара, 
и Тагада, и Дэбинтана, и Шадерда, и Хэндитага, и Тамада, и 
Афило, Дэбатара.  И прибыл туда рас  Фарес, как повелел ему 
царь, и убил всех юношей устами копья в этих селениях, и 
захватил многих рабов, и рабынь, и верблюдов, и коров, и коз, 
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1� с_ в : : '" :: возвратился к царю, господину своему, со многими 
удами вражескими и добычей, как упоминали мы прежде. 

Прослышали про победу царя и пограбление всех селений 
шанкалла Дубани во всех областях балау 370• И когда увид.ели 
люди бала у дым огня издалека от селений Дуба ни, охва гил их 
страх и трепет, и вошел трепет в кости их, так что просили 
они землю, чтобы поглотила она их и р азверзлась (Числ .  1 6, 
32) ,  и стали говорить они горам : «Падите на нас» - и холмам:  
«Сокройте нас от лица царя царей и удальца из удальцов 
Ия су, восседающего на престоле своем» (ер .  Ос. 1 О, 8) . А затем 
провозгласил царь указ, гласивший:  «Пусть все люди стана 
черпают воду в Баткоме из реки, называемой Ляйда, и берут с 
собой, ибо будем мы ночевать в Куана, где нет воды». И по
том подня.пся царь, и рано утрт.1 пошел поспешно, и отправил
ся из Баткома, и отправил вперед весь обоз и всех чава, у 
которых жены обриты 37 1 ,  а с собою оставил все [остальное] 
войско, витязь к витязю, юноша крепкий к юноше крепкому, а 
сам царь встал дадженом вместо царага 372• И пошел он по 
дороге на Куана, и ночева.ТJ в Куана, и приказал всем .'Iюдям 
Тигрэ исправить дорогу, •что ведет от Куана до реки М ар а б. 
И сделали эти люди Тигрэ, как г.риказал им  царь, и исправили 
дорогу царскую И тогда 19 тэри.  ':•73 ве';"ро;-.1 пр ш{азал OI-I з а 
хватывать перец для всех "�юдей стан а  и д.1я всех иереев и 
сановников, как прежде приказывал 01i захватывать хлеб \НIО
гочисленный по неисчислимой доброте своей, чтобы не болели 
они живота ми от сырого мяса и от воды мутной из реки Мараб .  
И отправился царь из  Куана и расположился б. :шз Хорета,  где 
распоJ1агался прежде. И приш.1и  шанкалла, уцелевшие от копья 
царского, ибо позвал их день их погибели, и пос.1едовали они 
за обо.зом, чтобы похищать одного за другим утомленных людей 
обоза. И не ведали шанкалла, что поставил царь в засаду на 
них полк Гадиса, с.1овно поток, из войска царского, витязь к. 
витязю и молодец к молодцу, подобного морю Чермному, на 
дороге из Куана охр анять тыл. И тотчас поднялись они и CJ6py · 
шились разом на шанкалла, и пог.тотили их эти воды моря 
воинского, которое упоминали мы прежде. А эти шаrшалла 
возмечтали, да не сбылось мечтание их, и уподобились ф араону 
и воинству его, которое преследовало Израиль и потопло в мо
ре Черм�:ом. И больше не преследовали шанка.лла обоза, ибо· 
исчезла па мять о них в этот день. 

И не будем мы отныне описывать пути похода и места 
стоянок, как делали прежJ.е, но оставим это в этоfi главе, ибо 
шел царь дорогою вдоль реки Мараб и располагался близ 
стоянок прежних, пока не прибыл в Адьябо. И 26 тэра р аспо · 
.пожился царь у подножия близ амбы Цева. И пошел обоз 
самово,1ьно, покинув дорогу царя, путем верхним, нарушая 
указ, провозглашенный царем и гласивший:  «У всякого че.гrове
ка стана, который не пойдет по Дороге вслед за войском,  рас
хитится добро, а сам он будет приговорен к смерти !»  И потому 
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поднялся степ ной пожар и сжег из всего обоза несколько чело
век, ибо нарушили они приказ царя,  как сожжен был прежде: 
стан Изр а иля во времена Моисея, когда преступили они пове
ление бога (ер . Числ. 1 6, 35) . Ибо пр иказ царя - приказ бо
жий и слуш ающий царя бога слушается , как сказано: «Слу
ш ающий вас меня слушает, а отвергающийся вас меня отвер 
гается » (Лук. 1 0, 1 6) .  Ежели кто скажет: «Разве сказано это 
господом нашим в Евангелии не об апостолах?», ответим мы 
ему  в с.1овах немногих, к ак  сказал сам Петр, где говорит он :  
«Бога бойтесь, царя  чтите» ( I  Петр. 2, 17 ) , и скажем : что есть 
почитать царя православного, ходящего путем апостольским,  
как не слушаться приказа царского? Возвр атимся же к преж
нему повествованию нашему. А затем поднялся царь от амбы 
Цева, и отправился, и расположился в Адьябо, а из Адьябо 
[пошел] в Сирэ, близ Ад Манфито, и там умер цасаргуэ Арсе. 

Глава. Начался я катит. И отправилсq царь из Лд М1:rфЕто, 
и пошел по дороге земли Сирэ, и направил свой путь в Аксум, 
и прибыл, и р асположился в граде Аксуме 5 якатита 374. А наут
ро воссел царь на коня, и все люди стана  сели на коней по 
обычаю закона царства .  На рассвете вошел он в храм ковчега 
Сиона с оввой С инодой, митрополитом Эфиопским, и с эччеге 
аввой Иоанном, наставником Дабра Либаноса, и со всеми 
князьями и войском, которое, как упоминали мы прежде, вос
седало на конях. И тогда встретили его все иереи Аксума и 
дочери Сиона 375 с радостью, и честью, и пением, и со скрипка
ми �76

, флейтами,  с кликами и пением, как [положено] по 
обычаю царей, отцов его.  И жил он там,  устанавливая закон 
ковчега Сиона со всеми сановниками и иереями, котор ые были 
тогда с ним" и обеспечивая прожиток Сиону, учрежденный дав
ным-давно от [времен] царя Эбна Хакима 377, и доныне ,  и проск 
мир а р ади дома  господа бога нашего и желая блага ему (ер. 
Пс.  1 2 1 ,  6-9) . А затем возвратился царь в дом свой.  10 якати< 
та пошел царь в дом аввы Гаримы 378, чтобы прибегнуть ко 
всем святым, которые жили там,  и возвр 2тился по дороге на  
Адуа,  и вернулся в дом свой. 

Глава. 12 якатита пришел наиб 379 Муса, сын Эм ара Куну 
�:з Ni.J •:caya ,  к царю со многими да ра ми .  И все воины [егоl из 
лJ· е м с 1 ш  турецкого пришли с н и м ,  неся всякое добро н взяв 
многие одеяния из парчи и сукон египетских, страш;:�сь царя 11  
прослышав, что да.п ему бог силу и победу над ш г1налл il из 
Дуб гн и  и что пребывал с ни�1 боr, воюя врзгов его, ззодно с 
� т м  за веру православную, шествуя с н и м  повсюду, г2е хо ·. ил 
ин. Стр ашились они и трепет;-;ли, с.пыша ",ТВ вести.  А по_, r ; : мо 
эн,;1 г,;; 9 вно''; причины [другая прис; 1ша] при хода к царю в ::1е r 1 -
лю Аксум.·Еую и з  земли Macraya наиба Nlycы, сына Э м о. р а  Куну, 
со н�: с 1ш во;; 1-1 а м и  турещ;:шvш. которых упоминал и мы преж.:_е, та
ков J :  был ОJ ИН человек, купец египетский, много лет торговав 
ший по морю в стране египетской,  и сирийской, и индийской, 
по ;; мени Мурад 380. И привозил он много р азличных прекрас-
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ных одеяний и добра со всеми купцами, начиная со времени 
государя Алам Сагада и государя Аэлаф Сагада и до сего 
времени. И в то время, когда вез Мурад товары по дороге че
рез Масса уа, забр ал наиб Муса [часть] товаров из добра цар
ского, что было в руках Мурада, под предлогом пошлины. 
И послал Мурад к царю, говоря :  «Вот взял пошлину наиб 
Муса с добра царского». И,  услышав это дело от посланцев 
Мурада, разгневался царь весьма, и переменился в лице, и 
послал .к Аб Сэлусу, и Зара Буруку, и Габра Кэсосу, и ко 
всем людям Хамасена, и повелел им, говоря :  «Провозгласите 
указ во всех областях ваших, чтобы не шел никто в Массауа 
н не нес ни меда, ни масла, ни хлеба, ничего из потребного 
ддя жизни телесной, пока не приду я в Массауа воевать его, 
когда вернусь из Дубани. Если кто нарушит это сдово приказа 
моего, будет разграбден дом его и р асхищено имущество, а сам 
он приговорен будет к смерти ! »  И, услышав этот приказ слова 
царского, стали перехватывать присные Аб Сэлуса все потреб
ное для жизни телесной наиба Мусы. И когда увидел наиб 
Муса это дело, 1что перехватывают у него провизию по приказу 
царя и что идет царь скоро туда воевать, содрогнулся, и востре
петал, и не знал, что де,11 ать, и стал ему простор Массауа с 
игольное ушко, и объяла его мука, как у женщин в родах 
(ер. Пс. 47, 7) , и р ешил он и подумал в сердце своем, что 
ничто не спасет его, если  не возвратить добра царского и не  
заключить с ним  мира .  И потому поспешил наиб Муса взять 
добро царское, отобранное прежде у Мурада, и прибавид к 
нему много [другого l добра, в тысячу раз противу прежнего, и 
отдал царю. И повстречался с царем в Аксуме и пал ниц наиб 
Муса, и склонился пред царем, и сказал : «Помилуй меня,  гос
подин мой, царь, и прости мне все, что сотворил я непотребного 
против царя !»  И все князья царские просиди его помидовать 
наиба Мусу, ибо обычай его - милосердие. И укорил царь, и 
попенял наибу Мусе за все, что натворил он, и явил ему 
величие свое царское, и помиловад его, ибо милостив он и 
далек от гнева, как и бог его, и приняд все добро, что принес
ли ему. 

Глава. Возвратимся же к прежнему повествованию нашему, 
то бишь о турке Клавдии, сыне Мустафы, которое мы оставили 
прежде кратким до написания его во время свое в этой гдаве. 
Тогда повелед царь азажам, и сановникам слева и справа, и 
всем князьям, которые были в стане, идти в дом Фар еса и вы
слушать речи всех людей Тигрэ и обвинения против Клавдия. 
И пошди они в дом Фареса, и обвиняли там Кдавдия ,  и приво
диди много свидетельств, 1что бросил он во время битвы стяг и 
барабаны, и бежал, и погуби!! всех людей Тигрэ и что пришед 
он в Аксум, и воевал против людей Аксума, и убил из ружья 
многих из иереев Сиона, ибо был буесерден. И судили его и 
приговорили к смертной казни. И доложили заседатели реше
ние царю, и царь приговорил его к смерти, но помиловал его 
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от смерти и сместил с должности его. И прежде, во времена' 
государя Аэлаф Сагада, [бывало такое] : приговорили к смерти 
[человека] все судьи в области Эмфраз и повесили его на  дре
ве. А царь Аэлаф Сагад сжалился над ним, и приказал снять 
быстро с древа, и оживил этого сына погибели ( Иоан. 1 7 ,  1 2 ) , 
ибо не пришло [еще] его время. 

И там обвиняли всех людей Сирэ из Ад Дегана, и присуди
.1и к смерти, ибо разорили они всю область Сирэ, и сделали 
пустыней, и превратили в обиталище зверям и львам,  в пастби
ще слонам и буйволам, путь вольный д,пя шанкалла для напа
дения на обитель Вальдеббу. И за это связали, и заточили ·  
всех :тюдей Сирэ, то бишь Завальда, и Адара , и Эсета, и чад 
вейзаро Кедеста Кэсос, и сослали на  [островl Дак и в Шоа. 
А остальным людям Сирэ провозгласил царь указ, что отбира
ются вотчины их, и будет наместником над ними дружинник, 
поставленный маконеном Тигрэ, который будет упр<!влять ими, 
и не будут они назначаться на  должность [наместника] об.т асти 
Сирэ с барабанами, как [назначались] прежде отцы их 38 1 .  

Глава. И в эти восемь дней умножились болезни в Аксуме. 
И поэтому поднялся царь из Аксума, и отправился в путь 1 5  
якатита 382

, и поворотил обр атно, и пошел п о  дороге на  Сирэ, 
располагаясь на прежних стоянках своих. И прибыл он в Ад· 
Манфито, и ночевал там, и назначил раса Фареса на долж
ность маконена Тигрэ с 44 барабанами, и распрощался там с 
ним.  И отправился из Ад Манфито, и пошел по дороге на  Даб�
ра  Абай, и ночевал там;  и отправился из Дабра Абая и распо
ложился, перейдя реку Такказе; и отправился оттуда и пошел 
по дороге на Хабартанти. И отделился царь от обоза, и устроил: 
охоту, и убил много слонов и много буйволов, ибо пожалел он ·  
людей обоза ,  чтобы не  напали на них  слоны и буйволы и не: 
поубивали бы людей обоза. 

И пошел, и расположился царь в Дэб Бахре, и встретился 
с обозом, и там справил [праздник]1 начала поста 26 якатита 383• 
И отправился из Дэб Бахра, и пошел по дороге н а  Ламальмо, 
и р асположился у [монастыря]  «четыре животных»; и отпра - 
вился из «четырех животных» и расположился в Дар а ;  и отпр а
вился из Дара, и отделился царь от обоза, и пошел, и вошел 
в Гондар 30 якатита. А обоз пошел по дороге через Анчакуа, 
и Дэбрасо, и Марьям Ваха, и Чехра, и Эмфраз, и Карода и 
встретился с царем в Хамад Баре. И вошел царь в Аринго 8 
магабита 384. И там приготовил Димитрий, цахафалам Амхары, 
многую добычу [удов] галласов тулама, ибо помогла ему сила 
бога царского. 

Глава. И в этот месяц пошел царь один, перейдя р еку Так
казе, в область Дара, и посетил ее один, и обошел пределы 
страны Л аста, и посетил ее один ,  и обошел пределы страны 
Ласта, и узнал входы ее и выходы. И возвратился, и 
вошел в Аринго, и завершил там пост, и справил праздник 
пасхи 2 1  миязия 385. 
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И в эти восемь дней пасхальных пришли многие посланцы 
из селений Буляд, отправленные к царю, говоря :  «Вот послу
жили мы тебе, и стали все мы с.лугами тебе. И вот прогнали 
мы для тебя из страны твоей все племена тулама и либан, 
и убивали мы тулама от Халька до Гэнд Барата и Килёле си
.1ою господа бога. Отныне будем мы тебе слугами и будем ра
;: е • ь  о бо всех странах твоих, разоренных рукою тулама ,  и л и
бан,  и всех меча, и ты там, где ты, а мы - здесь». И возрадо
вался царь, услышав эту речь, и понравилась она ему, и пове
лел он [отправить l им в землю Амхара 10 ООО ша мм 386, и 
1 0  ООО чанов 387 х.1еба и отослал их в страну их в здравии и 
мире. 

Глава. 29 миязия 388 умер бэлятеноч-гета Га бра Леуль. 
Глава. Начался генбот. 1 3  [генбота] 389 умер баала хамбаль 

р а с  390 Донзе. 
Глава. Начался сане. 27 сане 391 умер абето Келадж, и 

похоронили его на острове Мэцраха. 28 сане поднялся царь из 
АрЕнго и отправился в Гондар , располагаясь на прежних сто
янках своих. 

Глава. На•чался хамле. 7 хамле 392 вошел царь в Гондар с 
г;с"мощью божией. А затем послал он во все монастыри Валь
деббы, и Магвины, и Кантафа, и Кораца, говоря :  «Быстро при
ходите к нам, чтобы выслушать речь патриарха аввы Марка, 
ибо отправил он и прислал нам письмо послания с печатью 
через Мазмуре и Диоскора ,  которых посылали мы к нему, что
бы принесли они нам его решение относительно должности ав
вы Синоды и аввы Марка, [митрополитов]». И приказал он 
и посJrал человека в Сарка, чтобы привел он в Гондар авву 
1\lарка.  

И пришли все люди собраний монастырских, которые упо
минали мы прежде, в Гондар , и встретились с царем,  и авву 
1viapкa привели в Гондар. И затем 26 хамле 393, в день праздни
к а  аввы Саламы 394, собра.11ись в доме царя все князья, и са-
1ювники, и азажи, и иереи церкви христианской, и все .1юди 
собрания обителей, и сломали печать патриаршую пред царем, 
и прочли это письмо послания, г.11асившее: «Назначаем мы ав
ву Мар.ка и смещаем авву Синоду». И, услышав сей приказ, 
запечатленный печатью патриаршей, со всеми людьми стана и 
[со всеми людьми] всех монастырей и обителей, сказал царь:  
«да будет, как повелел патриарх». И приказал царь всем са
новникам и наставникам вопросить авву Марка о вере право
славной относительно святой троицы, и относительно соедине
ния, и относительно помазания, и чина литургии, и всех кано
нов церкви апостольской.  И эти сановники вопросили авву 
Марка по приказу царскому, и совпали слова аввы Марка со 
словами единой святой церкви, ·что над собранием апостоль
ским,  относительно всего чина и всей веры православной, уста
новленной на соборе по свидетельству П исания святого. И то
г да возвели его на престол, и облачили в одеяния архипастыр-
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ские, и поставили по чину сана митрополичьего. И провожали 
tто все люди стана и ввели в митрополичьи палаты. 

Глава. Начался нехасе. И в этот месяц принял царь прави
.-· о поста по обычаю своему, и не показывался н икому до нача
.;а месяца маскарама. 

Глава. Начался пагумен. 3 пагумена 395 порушен был базар 
из-за бесчинства базарных девок �96 , ибо вычерпали [всю] воду 
НОЧЬЮ r-:;_евки (из царского ВОДОеМG] 397 ИЗ-За ОТСУТСТВИЯ царя. 
4 пагумена вышел царь из дома покаяния и вошел во дворец 
тронного за.па ,  и была радость в домах всех людей стана и 
посрам,'k I ! Ие домам всех базарных девок и всякого сброда 398, 
что поруши,·:и базар, пользуясь отсутствием царя. 

Нача .·�ся маскарам [года] Марка-евангелиста, день Иоанна 
[прише:1сяl на  вторник, лунная эпакта 3. 1 7  маскарама 399 
справил царь праздник честного креста. 

Глава. Начался тэкэмт. 
Глава. Начался хедар.  1 0-го 400 умер дедж-азмач Иов. 

И в э1ом месяце восстали люди Дабра Либаноса на эччеге ав
ву Иоанна и сместили его с должности. 

Глава. Начался тахсас. И в этом месяце сказали царю все 
люди дабралибаносские: «Приведи нам в эччеге авву Цага 
Крестоса и поставь нам его пастырем и настоятелем». И царь, 
услышпв эту речь, повелел и послал азажа Мама, сына азажа 
Асрата, в Вифлеем 401,  чтобы привел он в эччеге авву Цага 
Крестоса .  И привел его [царь l в Гондар и назна1чил им его. 
29 тахсасJ "02 справил [царь] там праздник рождества .  

Глава. Начался тэр. 1 1  тэра 403 справил [царь] праздник 
крещения ;;а реке Каха. 26 тэра освятил царь табот [для 
церкви] Святой Троицы и сопровождал его до Дабр а  Л ибаноса, 
воссев на  коня и держа в руке копье, со всеми князьями,  и 
сановникаыи, и иереями, и аввой Марком, :11 итрополитом стра
ны Эфиопской, и аввой Цага Крестосом,  настоятелем Дабра
Либаносским, и [трубами] каны галилейской, и барабанами, 
[шествуя} пред таботом с �ликами, песнопениями и гимнами в 
день воскресный. И прибыл царь ко вратам храма церкви хри
стианской, и сошел с коня, и водрузил табот на главу свою, и 
внес в ограду [церкви] . И там освяти.1 табот авва Марк, м ит
рополит Эфиопский. И тогд:::� сост . вил азаж Хаварья Крес
тос 404 хваJiение 4:·5 и произнес : 

Дабы ввести племя Симово в наследие Симово, 
во время исхода с тобою из Сеира 

От лика величия твоего бежа.ю море, тебя завидев 
(ер. Иис. Нав. 3, 1 6 ) . 

И прыга.1и, как агнцы, пред тобою холмы (ер. Пс. 1 1 3, 4) . 
О [ковчег] приснопамятный!  
Полученный Иисусом [Навином] от Моисея с честью. 
Мало время мое, и дни сочтены, 
Так сколько же повествовать мне и что сказать? 
Разве не достигнет собирание винограда посева 

(ер. Левит 26, 5 ) ? 
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Ковчег заsета божьего, ;;овчег завета бож_ его f 
И дни твои - дни мира и любви, 
Ковчег завета божьего, ковчег завета божьего! 406 

Глава. После окончания литургии возвратилск царь в свой 
дворец и приказал послать многие яства в Дабра Берхан иере
ям этой церкви. А наутро поднялся царь из Гондар а  и отпра
вился в Аринго, располагаясь на  стоянках своих обычных. 

Глава. Начался якатит. 2 якатита 407 вошел царь в Аринго 
и там провел лето. 

Глава. Начался магабит. В этом месяце призвал [царь l мно
гих иереев, и выбрали из них немногих ученых, как говорится: 
«Много званых, а мало избранных» (Матф. 22, 14 ) , знающих 
Новый и Ветхий [завет], Псалтирь и службы, потребные для 
церкви Дабра Берхан ДjJЯ отправления богослужения. И дал 
им в удел всю землю Кобла,  возвышенности ее и долины, и 
Камкамба, и Сарако, что были в руках иту; и всю землю Даб
ло, что была в руках абетохуна Исидора, из которой дал им 
две трети, а одну треть оставил бедным; и землю Сараба и Боч. 
и землю Вальвадж, что была в руках галласов эдо. 

Глава. Начался миязия. В этом месяце пришли гонцы из  
Годжама, говоря : «Выш.1и галласы отовсюду, чтобы погубить 
страну Годжам». И, услышав это известие, поведал царь и 
послал гра-азмача Амонию идти в Годжам и охранять там 
перевалы, взяв все его полки. И повелел и послал вместе с 
ним все полки Бахр Арусе, и Эльман, и Денса. И справил 
праздник пасхи 1 6  миязия 408, а 26 миязия умерли сразу двое : 
азаж Хаварья Крестос, [заведующий] медушней 409, и азаж Гав
риил - лика маквас. 

Глава. Начался генбот. 19 генбота 410 упокоилась Валата 
Сион, супруга царя, от трудов сего мира, честная именем и вы
сокая памятью. И погребли ее на острове Мэцраха. И в этот 
месяц связал царь чад преступления, то бишь Адара, сына Та
лая, сына Оф Адаро, и Аноре, сына Шума из агауского п .1еме
ни Гиси, и Веладж Адго. И обвиняли их князья, и <Jзаж1;, н са
новники и выяснили все преступления их, что решили они 
убить царя потаенно чародейством на заячьей печени. И еще 
устс: ; : ови.1и, прhведя много свидетельств, что приготовили они 
провизию, чтобы уйти в страну галласов и, живя там, губить 
всех христиан, как губил прежде брат их, Энчекуни, сын Шума, 
сына Гиси. И за все это приговорили их к смерти. 

Глава. На1чался сане. 27 сане 4 1 1  поднялся царь из Аринго и 
отправился в Гондар, р асполагаясь на  прежних стоянках своих. 

Глава. Начался хамле. 4 хамле 412 р асположился [царь}, и 
ночевал в Цада, и устроил там дневку ради праздника Петра и 
Павла, светочей мира .  А 6 хамле вошел царь в Гондар в здра
вии и мире с помощью божией. А 7 хамле справил он праз,ы.ник 
святой троицы. И в этом месяце назначил он Иоанна на долж-
ность цахафалама Дамота и назначи.1 на должность бэлятеноч-
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гета мудрого и ученого, правосудн6Г6 и знатного родом Василия, 
сына Буная, из рода галласов и адья, и сына сестры дедж-аз
.чача Лоренса. 

Глава. Начался нехасе. В этот месяц принял царь правило 
·поста, как обычно. А 16 нехасе 4 13 справил царь праздник успе
ния владычицы нашей Марии-богородицы. 

Глава. Начался пагумен. Провел царь эти пять дней 414, вер 
ша  суд и творя молитвы многие. 

Начался маскарам [года] Луки-евангелиста, день Иоанна 
{пришелсяl на  среду, лунная эпакта 1 4. 1 7  маскарама 4 1 5  спр а
вил царь праздник �честного креста. 

Глава. Два месяца, то бишь месяцы тэкэмт и хедар, жил 
царь, советуясь относительно похода. 

Глава. Начался тахсас. 1 7  тахсаса поднялся царь из Гонда
ра и отправился в Сарка, р асполагаясь на своих стоянках обыч
ных. А 26 тахсаса расположился царь в Джафджафа и справил 
там праздник рождества 29 тахсаса 4 1 6• И отправился оттуда, 
и р асположился в Тамре, и отправился оттуда, перешел реку 
Абай через мост и р асположился в Кабаро Меда. 

F лава. Начался тэр . 6 тэра 4 17 [царь] поднялся из Кабаро 
Меда, и расположился в Фэца, и отправился из Фэца, и р аспо
ложился в Куаджа [областиl Кудми, близ р еки Вагада. И от
правился из Куаджа, и пер ешел реку Абай, и расположился в 
Дабкуане [области] Эбодан, близ реки Ашар. [И отправился] 
из Дабкуана, и р асположился в Дэкули,  и провел там субботу 
и воскресенье, и справил праздник крещения на реке Армуки. 
И отправился из Дэкули, и расположился в Данкуте [области] 
Эмбитам, и отправился из Данкута,  и спустился царь по дороге 
по склону Агура .  А обоз спустился по склону Данкута и встре
тился с царем там, где расположился он,- в Шемала Вабо. 
А до этого, когда был царь в Дэкули, повелел он гра-азмачу 
Амонпи и отправил его идти вперед, вз;: в все войско левого 
крыла, и спускаться по склону Данкута , как упоминали мы 
прежде. И отправился [царь] из Балас и р асположился в Зэгум. 
И там повелел потушить огни. 17 тэра пошел он поспешно на 
рассвете из Зэгума и прибыл в Зэлеу. И восседал царь на  пре
столе под сенью смоковницы и в 3 часа р азослал воинов в на
бег. И повстречали все воины ша ,1калла, которые забрались на 
амбу с женами и детьми своими. И бросали камни шанкалла 
на войско царское с амбы, а войско царское не  ужасалось этим 
камням,  что падали на них, как град, с вершины амбы, но 
взобралось на амбу и убивало шанкалла из ружей и копьями. 
И не осталось убежавших, и захватило в полон войско царское 
рабов и рабынь из этих шанкалла, и угнали много коров и дру
гих животных. А потом пошел [царь l и проследовал из Зэлеу 
к амбе, называемой Васи, и убил всех, кто там был, и нашел 
богатую добычу. А потом вечером, когда сообщили ему вестни
ки и лазутчики, что пребывают шанкалла в Манзо, повернул 
он, и пошел к амбе Манзо от амбы Васи, и нашел там множе-
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ство шанкалла, устроив засаду. И убил он всех, и не осталось 
убежавших. 

И повернул он, и расположился в Кай Баха, и провел там 
субботу и воскресенье, и устроил дневку. И послал он кень
азмача Арсе, приказав выступать, взяв все войско правого кры
ла, чтобы разграбить и поубивать всех шанкалла, что были в 
пещерах [местности] Хачави у реки Кокаль. И, повинуясь царю, 
пошел кень-азмач Арсе в пещеры Хачави со всем войском цар
ским правого крыла, и пограбил, и убил много, и захватил бо
гатую добычу, и возвратился, и вернулся к господину своему, 
царю, пребывавшему в Кай Баха. А 19 тэра 418 отправился 
царь из Кай Баха и расположился в Хачави у реки Кокаль, где 
за день до того был кень-азмач Арсе, о чем мы упоминали 
прежде. И устроил там царь трехневную дневку, ра;:сылая 
[воиновl в набеги на  шанкалла ,  что были поблизости от стоян
к: '  по одну и другую сторону, убивая всех спрятавшихся по 
лесам и пещерам,  совершая подвиги и захватывая богатую до
бычу. 23 тэра отправился царь из Хачави, и расположи.1ся в 
Якахе у реки Гульбак, и провел там субботу и воскресенье, 
р ассылая [воинов] в набег, и убивая, и одерживая победы над 
врагом, и захватывая у него богатую добычу. 

И в этом месте бросало уды шанкалла [пред царем] все 
войско царское, которое убивало их, наrчиная с первого дня, 
дня битвы, и до дня бросания у дов пред царем. И было этой 
добычи многой кучи и кучи во многих местах. Царь же Адьям 
Сагад, мудрец из мудрецов, и ученый из ученых, и удалец из 
удальцов, и силач из силачей, и советник из советников, и 
пред ним что капля росы пред кувшином [воды]: вся мудрость 
премудрых, и ученость ученых, и удальство удалых, и сила 
сильных, и совет советчиков, оттого-то и приказал он сжечь, 
огнем всю эту добычу, брошенную пред ликом царским, чтобы 
не бры1 ее никто из :1юдей стана и не бросаJ1 бы эту добычу 
пред ликом царя второй р аз, говоря :  «Вот я убил ! »  И сказал 
это царь потому, что убили шанкалла все л юди стана из ружья 
и говорили тогда между собою: «Эта добыча - моя добыча!» ,  
и много было ссор пред царем. И потому повелел царь сжечь 
огнем уды, брошенные пред ним, как упоминали мы прежде. 

А затем 25 тэра 419 отправился царь из Якаха 11 р асполо
жился в Бэткасия у реки Дэмахур . И там приказал царь поту
шить огни всем людям стана. А наутро отправился царь отту
да,  и пошел поспешно на рассвете, и просrедовал по дороге 
через Тамо и Гагар, ибо помиловал царь эти селения, так как 
r;:: а.пи;и oH>i ему г:одать 420, и пошел через С н.:-rала, и прl !бьш 
один в Даш с немногими лю,:;,ьми. И нашел та м царь много 
в2а�· нн�,ов из ,1юдей балау, вrпязя к витязю. И столкнулись 
они с царем конный на конного, и убивал он их рукою своею,. 
;:,ержа щит и копье, ибо он удалец из удальцов, и крепкий из 
крепких, и силач из силачей, искушенный в бою конном и пе
шем, и витязи служат ему посмешищем (ер. Авв. 1 ,. 1 0) . А из: 
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сле.J.овавших за господином своим, помазанником и царем царей 
АJ,ьям Сагадом, там убили [врагов] бэлятеноч-гета Василий и 
тысяченачальник За -Такла Хайманот из ЛеН1ча .  

И повернул царь от Даш а  к амбе Жур у реки Буджар в 
9-м часу, и обнаружил там, что сражаются люди стан а  с людь
ми шанкалла ,  пребывающими на амбе Буджара, и обнаружил, 
что много убитых среди людей с1 а на ,  ибо бежал дедж-азмач 
Аноре и удалился от них, забрав стяг и барабаны. И сражались 
онv. там до вечера , и приказал царь и послал людей в Кемам, 
чтобы принесли они корону, бывшую в Кема ме, нбо вечерело. 
И эти люди, находившиеся при короне, принесли корону к ца
рю на  омбу Жур. А царь спустился с амбы Жур и р асполо
жился у подножия амбы, ибо закатилось солнце во время бит
вы. И там пр иказал он гра -азмачу Амонию и Чехваю окружить 
со всех сторон, и стеречь со своими полками эту амбу, и не 
дать ускользнуть ни одному из ш анкалла до р ассвета. А в пол
ночь спустились шанкалла с амбы с женами своими и детьми 
и проскользнули меж этими стражами спящими. И в полночь 
очень рано отправился царь, и на  р ассвете прибыл к этой амбе, 
и ,  услышав, что ускользнули шанкалла ,  р азгнева.1Jся царь, и 
г:� ремснился в лице, [рассердившись] н а  : ра -азМ<:: 'Iа Амонию и 
Че:"вгя .  А они препирались м еж собою : «Ускол;;з1�у.1 и шонкал
ла  по твоей дороге».- «Нет, по твоей». И тогда из-за этого 
повернул царь в гневе к ста ну своему и устроил там дневку. 
А наутро повсрнуJ1 царь, и распо.пожнлся в Гуианзо, п устро
ил там дневку, и разослал [воинов] в н абег, и убил, и захватил 
много в селениях Матави и Куанди и на всех амбах. 

Глава. Начался якатит. 1 якатита 421 отправился царь из 
Гунанзо и расположился в Кокале. И 2 якатита отправился из 
KoкaJIJI, и расположился в КуJ1ьб 2 ке, и спр авил там I I ачало 
поста. И отправился из Кульбака и расположился в Баласе ; и 
отправился из Баласа и расположился в Шемала Вабо; и от
пр авился из Шеv,ала Вабо и Еочевал у обрыва Л:ОJ.афа
ра ;  и отправился оттуда и перешел реку Абай .  И пошел, 
распопагаясь на прежних своих стоянках, котор ые упоми
нали мы прежде. И прибыл в Курц Бахр и ночевал там. 
И отправился из Кур ц  Бахра, и расположился в Фэца Меда ,  и 
отпр авился из Фэца Меда, и вошел - в стан  свой в йебаба  1 5  
я r; а  гита с помощью божией, и там провел лето. 

Глава. Начался магабит. 28 магабита  422 справил там [царь] 
праздник пасхи. 

Глава. Начался сане. 23 сане 423 поднялся царь, и отправил
ся из йебаба,  и р асположился в Тамре, и отправился из Там
ре, и пошел, р асполагаясь н а  прежних стоянках своих, и при
был в Эмфраз 30 сане. 

Глава. Начался хамле. 1 хамле 424 отправился [царь] из 
Эмфраза,  и пошел, и вошел в Гондар 3 хамле в здравии и мире 
с божией помощью. А 12 хамле вошел в Гондар рас Фарес 1 1з  
Т1трэ. 
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Глава. Начался нехасе. И в этот месяц принял царь пра
вило поста, как обычно. 

Начался маскарам. День Иоанна Крестителя [пришелся} на 
пятницу, [год] Иоанна-евангелиста, эпакта 25. 

Глава. На1чался тэкэмт. И в этом месяце пришли вестники 
из Годжама и Дамота, и сообщили царю, и сказали: «Вот вы
шли галласы в этом месяце по дорогам всего Годжама, и Да
мота, и Буре, и Вабарма и по всем дорогам земли агау, то 
бишь З алабаса, и Азана, и Чебачебаса, и Ханкаша, и З игам. 
И потому реши добрый совет, что лучше для стран твоих». 
И тогда решил царь, ибо мудр он и искушен в совете по мило
сти господа бога его, подателя мудрости и совета, сказав :  
«Я оставлю весь двор мой в Гондаре и пойду один поспешно, 
взяв небольшое войско, и немногие полки чава и даль чэфра 425" 
и всех чава, что по ту сторону реки Абай 426,  устрою им вдруг 
смотр втайне, и пошлю ко всем сотникам, и скажу: "Приходите· 
в такой-то день и такое-то время туда, где буду я, будь та 
в Дамоте, будь то в земле агау". Там буду я искать галласов 
и воевать их, когда пойдут они в набег, не зная о моем приходе 
и думая, что пребывает царь в стане своем в Гондаре». И пото
му призвал царь всех князей и всех тысяченачальников, кото
рые были в стане, и ввел их в дом свой, и поставил пред со
бою, и поведал им свое решение прекрасное. И сказал им:  
«Так и так решил я,  вы же дайте совет и изберите, что лучше 
сделать и какое решение принять». И ответили все единоглас
но и сказали :  «Хорош совет твой, о царь, что подал и открыл 
тебе господь бог твой». И там повелел он им привести быстро 
всех коней и мулов и созвать все полки тайно, и следовать за 
ним, куда пойдет он, половина по дороге на Денгель Бар, а 
половина по дороге на  Дарха, �чтобы перейти реку Абай вместе 
с ним по дороге на Канфаро. И тогда не стал царь провозгла
шать указа, ибо готовился похо.:r втайне, но слышавшие прикаЗ' 
царя скоро выполняли то, что повелел им царь. А р асу Фаресу 
приказал он и сказал : «Ты охраняй стан и оставайся здесь, 
пока не вернусь я и не приду из похода. Вот оставлю я тебе 
полк Кокаб и всех галласов Баджана и оставляю тебе всех 
стрельцов, живущих в Вагара, чтобы не одному тебе охраня11ь 
стан». 

18 тэкэмта 427 вышел царь один из Гондара, стана своего, 
и не знал никто о часе выхода его меж людей города. Он же 
пошел один, словно один из воинов его, и не знал никто, что 
зто царь, и ночевал в Бу.1а .  А после Була ночевал в Энабага, 
а после Энабага - в Занзальма, а после Занзальма пришел в· 
Кебран и прибег к жившим там святым, дабы управил бог путь 
его. И вышел нз Кебрана и ночевал в доме Начо Адаво из 
Варамита. А из Варамита поше,1 по дороге на йебаба и Ача
бэр, ночуя в доме некоего баляге, имени которого мы не знаем. 
И пошел он и прибыл в Дангуя, и последовали за царем все· 
князья и все полки и воины, которых упоминали мы прежде. 
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По.1овина пошла по дороге на Денгель Бар, а половина пошла 
и перешла реку Абай по дороге на Канфаро. И прибыли они 
и встретились с царем в Дагуя. И там запросили они вестей о 
галл:�сах и сведений о набеге галласком :  на какую область из 
юбластей Годжама будет он и когда будет он, в какое время 
этого месяца. И ожидали там [вестей] некоторое время. И ко
гда не было слуху о галласах, повернуло все войско царское, и 
вошло в йебаба, и пребывало там, покуда не призовет его 
царь, днем ли, ночью ли, когда будет набег галлаский, по какой 
б ы  дороге [он ни был] из дорог областей Годжама, и Дамота, 
и всей земли агау, как упоминали мы прежде. И остался царь 
один, чтобы разузнать, и обойти, и увидеть, и разведать все 
дороги, по которым [могутl прийти галласы. То ходил он в 
Анкаша, то ходил в Куакуара и Вамбарма, то ходил в Мача
ка.1ь, и Фэцебадинь, и Вамбарма, и Шанкит, и по всему берегу 
по ту сторону реки Абай, где переходят реку Абай галласы, и 
ко всем амбам, откуда царь взял всех местных коров, свел 
вниз [под своей охр аной] и напоил. Ибо говорил царь в сердце 
своем : « Когда придут галласы по обычаю своему в Амбо, сде
лаю я засаду один,  встречу их и убью», ибо сердце цар5! - на . 
пр авую сторону (Екк.1 .  1 0, 2 ) . И в подобных деяниях, ко; да 
устр аива:r царь засады и охотился [за галласами],  исчезл и гал
ласы н бежал н 11з своей страны в другую, ибо прослышали о 
приходе туда царя. 

Г,zава. А затем вернулся царь оттуда и призвал все войско 
свое, которое пребывало в йебаба, и .пошел по дороге, которой 
пришел и вошел на остров Кебран. 

Глава. Начался хедар .  А затем вышел царь с Кебрана и но
чевал в Фогара, а после Фогара ночезал в Мэцраха и после 
Мэцраха ночевал в Була ,  а после Була вошел в Гондар 25 хеда
ра  4 2 8  с помощью божией. 

Глава. Начался тахсас. 29 тахсаса 429 справил [царь] та м 
праздник рождества.  

Глава. Начался тэр.  1 1  тэра 4�0 справил там праздник кре
щения на реке Каха. 

Глава. Начался якатит. l якатита поднялся царь, и отпра
вился из Гондара, и расположился в Цада. И отправился из 
Цада и пошел, располагаясь на прежних стоянках своих, кото
рые мы упоминали прежде, и вошел в Аринго 6 якатита. 
А 12  якатита снова приказал царь р асу Фаресу и сказал ему:  
«Я пойду охотиться на зверей в землю Годжам, а ты охраняй 
весь стан и корону, пока я не приду». И затем вышел царь из 
стана в Аринго один и ночевал в стране Эсте, а после Эсте 
в [монастыре] Макана Самаэт, а после Мака на Самаэт ночевал 
в йебаба, а после йебаба - в Кэлядже, а после Кэляджа - в 
Дангуя в доме Гора Дэфча, а после Дангуя - в Ваджете, а по
с.те Ваджета - в Фэцебадине. Он охотился там за галласами 
и афачала, так как он - царь, с 30 всадниками. А когда не ста
ло галласов в Фэцебадине, поднялся он и пошел из Фэцебади-
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ня в Цехнан, а из Цехнана - в Аскуна, а из Аскуна - в Хан
каша в дом Гена1ча ,  а из Ханкаша - в Матакаль в дом Чехвая. 
И там устроил смотр всем чава,  что по ту сторону Абая, то, 
бишь Эльмана,  и Денса, и Бахр Арусе, и Дагбаса, и Або.т�е ,  и 
Гута, и Чалиха, и Дэнсэр, и джави, и ту,1ама ,  и всем агау. 
А затем поднялся царь, и отправился из  Матакаля, и располо
жился в Барбаре. И сделал он тогда Чехвая ф итаур ари на 
время этого похода ,  но не навсегда.  И отправился из Барбара ,  
и пошел поспешно, и прибыл в селение Верки. И там р азослал 
[воинов] в набег, и убил всех шанкалла,  и захватил много ра
бов, и рабынь, и коров, п овец, и коз без числа.  А удов быiЮ 
тогда тьма и тьма,  без числ а ;  и расположился он там, и жи.1 
два дня, и отправился из Верки 28 якатита 431, и расположился 
в Гиса. А 29 якатита подня,1ся из Гиса и расположи.1ся в 
Дамбари, и там убивал царь рукою своею и старейшин, и витяс  
зей молодых из витязей ш1нка.ыа. И там убили [враговl следо
вавшие за господином своим Васан Арад и Абре. И [царь] рас
положился та м и жил два дня. 

Глава. Начался магабит. 1 м агабита 432 поднялся и отпр и 
ВЕ.1ся царь, и повернул �-: з Дамбар и, и расположился в С ахи. 
И отправился из Сахи, и ночевал , и р асположился в Барбаре, 
и отправился из Барбара,  и расположился в Матакале в доме 
Чехвая, и там устроил стан  свой. И обозрел м ногие уды, бро
шенные пред ним руками убивших, и увидел, что им несть чи
сла .  А затем пошел по дороге на Ханкаша и по дороге на 
Самси,  и прибыл, и вошел на остров Кебран один, ибо простил
ся он со всеми пол !,ами,  что были с ним в походе, и отправi:Л 
всех людей в землю Матака.т:ь. И вышел [царь] из Кебр ана,  и 
распоJJожился в Дарха, и ночевал в доме Георгия. А наутро 
вышел из дома Георгия,  и r;оше,1 ,  и прибы,п, и вошел в ста ; �  
свой в Аринго 16 магабитэ, r: тю,r провел лето. 

Глава. Начался миязия .  i 1 У� Еязия 433, наутро после вербно
го воскресенья, поднялся пожар от дома непотребной девки и 
поже1 все дома стана, что в правом конце Гондара. 1 7  миязия 
справил [царь] там праздник пасхи. А 22 миязия вышел царь 
нз Арннrо, и ночев"1:: в се.'"!ении Эсте, и встретился с Днмнт
рЕем,  nоставленпым цахафаламом Амхары, и держал с ним 
совет относительЕо путей в Амхару, и договорился с ним о две 
и времени своего прибытия в Амхару, и возвратился в Арнн,о, 
и поведал князьям ,  каким путем идти в Амхару. И повелел 
расу Фаресу охранять стан и корону. Это третий раз,  ког,�а 
велел царь р асу Фаресу охр анять стан и корону, ибо от всей 
души и во всяком деле ,.:::оверял царь расу Фаресу, так как бы,1 
рас Фарес �человеком знающим и мудрым, воином сызмальства 
и искушенным в б итве, прэвосудным и нелицепр иятным, хорош 
он был пред богом и пред царем ,  совершенными деяниями,  и 
все деяния его были г.рекрасны по смирению его и скромности, 
по всяческому благо:желатеJJьству его ко всему стану, !� бь1л 
добросовестным во всяком деле государственном, обладателем. 
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дара совершенного от бога, подателя всех даров совершенных 
( ер .  Иак. 1 ,  1 7) . Подобного ему не н аходилось прежде и не 
найдется потом, могучего и совершенного деяниями, человека 
правдивого, который бы в его времена был столь благоусерден 
и многолюбив к царю царей и гордости юношества и украше
нию веры Иясу. Как гласит Писание: «Правдивого человека 
кто находит?» (Притч. 20, 6 ) . И еще сказано: «Ученик не sыше 
учителя, и слуга не выше господина своего» (Матф. 1 0, 24 ) .  
И еще говорится о верности : «Верный раб !  В малом ты бьиг 
верен, н3д многим тебя поставлю» (Матф. 25, 2 1 ) .  И потому 
назначил его главою, то бишь бехт-вададом надо всем войском 
и надо всем станом царь царей Иясу. 

Глава. Начался генбот. 1 2  генбота 434 вышел царь из Арин
го, и ночевал в селении Эсте, и направил свой путь в Амхару. 
А сей же рас Фарес принялся в.ершить суд каждый день и за
слушивать дела, как повелел ему царь и наказал : «Не вкушай 
каждый день хлеба, пока не  заслушаешь дел и не вынесешь 
решения. И во всяком деле судебном и не давай сна очам тво
им и веждам дремания (Пс. 1 3 1 ,  4) , пока не вернусь я». И сей 
исполнил царский приказ и пребывал м ногие дни, ·; воря суд и 
заслушивая дела с утра до вечера с азажами и сановника ми  
правыми и левыми, пока не  возврзтился царь в стан свой. 

Возвр атимся же к прежнему повествованию нашему о походе, 
когда отпр авился в Шоа один царь царей Иясу. И отправился 
царь из Эсте, и прибыл, и ночевал в Энгудадаре в доме Такл а 
Хайманота, сына дедж-азма1ча Хэляве Кэсоса. И отправился из 
Энгудадара и ночевал в Геамба; и отправился из Геамба, и 
ночевал в Малак Савка ; и отпр 3вился из Малак Санка , и пр1 ; 
был, и вошел в [храм] Тадбаба Эгзиэтна Марьям по царскому 
чину. И была тогда радость великая, и приняли его там все 
иереи с гимнами, и пением, и кликами, и ночевал он там. 
А н аутро отдал царь все одеяния царские, восхищающие очи, 
[храмуl Тадбаба Эгзиэтна Марьям.  

А затем отправился он оттуда и ночевал в йедара в доме 
Муча Мама. И отправился из йедара,  и ночевал в Гандаба, и 
отправился из Гандаба. И был тогда сильный ветер,  когдз 
прибыл он в Буша Кола.па, и встретился он там, в Вадала Ме
да, с людьми  из Амхары и Шоа 1 9  генбота 435. И отправился 
он из Вадала Меда и ночевал в Мэнйечере. И тогда-то услы
шали галласы, что вышли прежде [в набег J ,  о том,  что пришел 
туда царь, и задрожали дрожью великой. И отправился [царь] 
из Мэнйечера и ночевал в Вульчо; и отправился из Вульчо : и 
ночевал в доме Бэргана, и отправился из дома. Бэргаш1 ,  что у 
реки Бачо, и ночевал посреди [области} Мальза на  вершине 
Амбаге. И отправился из Амбаге и ночевал в земле Марабете 
между двух р ек, котuрые называются Ванчет и Шоталь Маца
бья. И отправился от реки Ванчет 25 генбота в среду, и под

·нялся со своими дружинниками на вершину амбы и горы ве-
ликой, называемой Дайр, и жил там два дня. И отправштся 
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из Дайра, и прибыл в землю Шоа, И ночевал в селении йедур ; 
и отправился из йедура и ночевал в Ваха Нафасе; и отпр авил
ся  из  Ваха Нафаса и ночевал в [местности] Матат, называемой 
«водой государевой». И отправился из Матата, и ночевал в Ма
ле,  и отправился из Маля, и ночевал в З арате. 

Глава. На·чался сане. 1 сане 436 отправился [царь] из За
рата и жил в Курц амба три дня, обозревая селения, то бишь 
Гозе, и Кунди, и Аваш, и Азало, и Гань. И когда разведал 
царь там и сям, что есть поблизости галласы и живут там, одни 
справа, другие слева от этих селений, разгневался гневом ве
г,иким и зарычал, как лев, ибо сердце его - на правую сторону 
(Еккл . 1 0, 2) , и сказал : «Почему это живут и находятся подле 
се.1ений моих эти жалкие скоты? Вот пойду я ныне, нападу на 
них, и прогоню от селений моих, и выгоню за Аваш! Р азве не 
с.1ыхали они, что я прише.1 воеватr, их, так чего же дожидаются 
они и пребывают предо мною?» И тогда ответили царю и ска
зали все люди Амхары и Шоа : «Оставь на этот раз этих жал
ких скотов, ибо на другой год нападешь на них, и сразишься 
с ними,  и сделаешь, как пожелает сердце твое, о господин наш, 
царь, лев и львенок, и от гласа твоего и рыкания (ер. Притч. 
1 9, 1 2) твоего трепещут все звери, и тесен им становится про
стор мира, и не находят они места, куда бежать и скры гься , 
так что говорят горам :  "Падите на нас" - и холмам :  "Сокройте 
нас" ( ер. Лук. 23, 30) от л r'ка твоего, восседающего в логови
ще [львином] ,  кое есть престол Давида и СоJiомона». И послу
шал царь этого совета рабов своих, людей Амхары и Шоа, и 
оставил это дело, ибо обычаем его было слушать совета р абов 
своих и прислушиваться к слову присных своих. Эти же скоты 
жалкие, то бишь карайю, содрогнулись и вострепетали и не 
знали, что делать, когда услышали о царе и когда увидели 
приход царский и вступление его в Шоа. 

И [обуял] страх не  только этих жа.11ких скотов карайю, но 
весьма сильный ужас [обуялl всех витязей страны Адаль и 
всех юношей из людей Кала Ганда, и бежали они из стран 
своих в другую страну от лика грозного известия о приходе ца
ря к предела м  Шоа. 

И отправился царь из Курц амба 5 сане и ночевал в Афта
нате; и отправился из Афтаната и ночевал в Аганча;  и отпра
вился из Аганча и ночевал в Мэсале Марьям ;  и отправился из 
Мэсале Марья м и ночевал в Габрээле ;  и отправился из Габ
рээля, и сошел с мула,  и ше.1 пешком, пока не прибыл в доли
ны Сасо"а, называемые Жама, и жил два дня в Дабэбе. И от
правился из Дабэба и пошел к Марату, что посреди страны 
галласов, называемых аботе. И, находясь посреди страны 
галласов, устроил он смотр [как тогда}, когда устраивал смотр, 
находясь посреди равнины Шоа, то бишь перекличку в окрест
ностях селения, называемого Кусайе, для всех полков стана,  
что из Амхары и Шоа. А затем приказал царь сжечь Кусайе и 
сжег его. 
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А затем, когда шли к царю все люди Мор ата и Марабете. 
чтобы принимать царя, встретили их галласы на дороге и сра
зились с ними. И когда услышал о сражении царь, разгневал
ся, и воссел на коня, и пошел туда, где они сражались. А галла
сы, когда услышали о приходе царя к ним, задрожали дрожью 
великой, и пали, и бросились в пропасть великую, оставив всех 
'<ОНей своих и все доспехи воинские. А царь, забрав всех коней 
и все доспехи воинские .. галласов, ночевал в Морате, [в местно
сти ] , называемой Асбат. И повернул царь от Асбата, и ночевал 
в Масобите, и пожег огнем Чача, где пребывал один беззакон
ник и изменник царю, по имени, ·коего недостоин  он,- Такла 
Хайманот, сын Мазамэра .  И это насаждение беззакония 437 
бежало в Тэкур Мэдр до р азорения селения его и р асхищения 
дома его рукою царя .  А затем отправился царь из Масобита и ·  
ночевал в Икафаро; и отправился и з  Икафаро и ночевал в Рэ
гэб йекота; и отправился из Рэгэб йекота и ночевал в земле 
Гэль. И отправился из Гэль и ночевал в монастыре Гэль; и от
правился из монастыря Гэль и ночевал в Сэмэнт Айн; и отпра
вился из Сэмэнт Ай на и жил в Гана та Гиоргис два дня. И отпра
вился из Ганата Гиоргис, и ночевал в Макана Селласе, и отпра
вился из Макан а  Селласе, и ночевал в Шэрафите. И отправился 
из Шэрафита и ночевал в Вадала Меда; и отправился из Вада
ла  Меда и ночевал в Бушо Колала ; и отправился из Бушо Ко
лала и ночевал в Сагара. И отправился из Саг ара, и ночевал в .  
земле Дамбэля, и отправился из Дамбэля, и ночевал в доме 
Юлия из Сэмада, и отправился из Сэмада, и ночевал в доме 
Такла Хайманота из Энгудадара.  И отправился из Энгудадара 
и ночевал в Эсте. 

Глава. Начался хамле. И отправился [царь] из Эсте и во
шел в стан свой в Аринго 1 хамле 438• А 5 хамле отправился 
царь из Аринго и расположился в Хамад Баре. И отправился 
из Хамад Бара, и пошел, и проследовал по дороге на Карода и 
Эмфраз, р асполагаясь на прежних стоянках своих, и вошел в 
стан свой в Гондаре 1 0  хамле в здравии и мире с помощью 
господа бога. 

Глава. Начался нехасе. И в этот месяц принял царь прави
ло поста, как обычно. 

Начался маскарам [годаl Матфея-евангелиста, лунная эпак
та 6, а день Иоанна [пришелся] на субботу. И в этом месяце 
2-го дня 439 был смещен азаж Кирилл и заточен бэлятеноч-гета 
Иоанн по обвинению дедж-азмача Езекии, что принял тот как 
взятку меч стоимостью в 5 унций золота, когда препирались 
они пред ликом царским. И там привел он много свидетельств 
его преступления пред ·князьями, и сановниками, и азажами  
справа и слева в доме паши Иакова. Этот Иоанн, по  прозвищу 
Шамат, что означает «убегающий гнева» 440, был сыном одного 
баляге, и не известно ни имя отца его, ни матер и, и неведом 
род его, и не говорили про него : «Он такого-то рода». Все сове
ты его были злыми, уклоняющими от пути совета, благого для 



исполняющих его, ибо сей человек был братом, поз_ражателем 
и rтоследователем Ахитофела 441 во всех советах своих. Но не 
принимал тогда речь его царь царей Иясу, великий советом и 
любящий благое и доброе, как отец его, сердце господне - Да
вид (Пс. 88, 2 1 )  442,- на чало царству. Этот же Шамат притес
ня.1 многими притеснениями Иясу, царя царей и украшение ве
ры и гордость юношества, ибо он поднял сего изменника из 
праха и возвысил над землей (ер. Пс. 1 1 2, 7) . Разные же беды 
многие, что навел этот изменник па страну, и на стан, и на 
князей, и на войско, и на порубежные [области}, не перечис
лить. Что сказать нам? Оставим же Ераткич описание сего сы
н а  меJ1кого баляге, пока не напишем во время свое. 

Глава. Начался тэкэмт. И в этот месяц сместили люди соб
рания Дабра-Либаносского эччеге авву Цага Крестоса и по
ставили авву За-Микаэля.  А 6-го тэкэмта 443 пропал, и убежал 
дедж-азмач Георгий из дома своего, и вошел в дом эччеге 
аввы За-Микаэля, и присег к алтарю отца нашего Такла Хай
манота. А эччеге задрожал дрожью великой и послал к царю, 
что пребывает тот в доме его и прибег к нему. Царь же, услы
шав, повелел дружинникам своим и пО"Слал такой ответ эч
ЧС'Ге авве За-Микаэлю и собранию Дабра-Либаносскому: «Пусть 
о !" пребывает там до врс:м�ни, мы же рассмотрим все дело 

И в этом месяце исчез колення Вальда Гиоргис, и ушел из 
дома земли наместничества своего в Эбнате под предлогом охо
ты, и бежал, и перешел реку Такказе, и ушел, и вошел в об
.1асть Л аста. И жил он в .'о >.1 е  одного баляге, называе:,юrо 
Арайю, то бишь образ дьяво.J•ьс101!°1 444• А причина ухода колення 
Вальда Гиоргиса, сына Гергесинского 445, сына одного баляге мел
кого, которого звали Зайо, такова :  когда услышал он, что при
бег к дому эччеге дедж-азмача Георгий, и когда известны стали 
все беззакония его, что затевал он с этим Георгием, и с этим Ша
матом, то тесен стал ему весь простор земли. А затем пришел 
к царю гонец 1 3  тэкэмта из земли Эбнат и поведал ему все, 
что случилось : что ушел тот, взяв барабаны, когда рассказал 
ему сын сестры его, живший в стане, что прибег Георгий к 
дому эччеге, как упоминали мы прежде. 

И, услышав все это дело, царь царей, полагающийся на 
силу божию, почел его за росинку, словно каплю пред кувши
ном [воды] , не почел ни во что, ибо ведал, что не повредить 
ему этим двум головешкам коптящим, [что словно} мушка, си
дящая на ухе слона 446• Только приказал царь [послать] к эч
чеге и людям собрания Дабра Либаноса и сказал им: «Знайте, 
что был завет меж нами и любовь к вам прочная от времен 
Иекуно Амлака и доныне. Ныне же решите, что лучше для вас 
и полезнее, и подумайте, чтобы не ускользнул от вас [Георгий] ,  
раз он в доме вашем, [а не то] знайте, что будет вражда меж 
нами и меж вами ! »  И тогда испугались и р ешили эччеге н люди 
собрания Дабра Либаноса не дать ускользнуть от них  этому 
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изменнику, чтобы не было вражды меж царем и меж их домом, 
I что связаны] заветом и любовью. И тотчас выдали его царю 
·Связанным и вывели из дома своего этого изменника царю. 
А царь взял его и отдал его цабання 447 Амсале, который был 
тогда на должности агафари Самена. 

Возвратимся же к прежнему повествованию нашему о деле 
этого сына Гергесинского. В это время послал царь человека к 
Арайо, говоря : «Что за вражда у тебя к нам, что приютил ты 
раба нашего в доме твоем? Разве ты ищешь вражды нашей и 
беды? Сам знаешь, не  искали мы сего прежде, с тех пор как 
возвел нас бог на престол Давида и Соломона, отцов наших, и 
доныне, когда воевали мы людей карайю, и валло, и тулама, 
проходя от Аваша и достигая Адаля и Гэнд Барата, близ тула
ма,  чтобы воевать меча, начиная с гудру, и либан, и аболе, и 
джгви, и вабо [и до] всей земли шанкалла, что в Гиса, и Вам-
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барья,  и Гагар, и Тамо, и Дубани, и Атбара. Н е  трогали мьr 
тебя и оставляли [в покое] , говоря :  "Не воевать же нам баляге, 
что пребывал под рукою нашей и под ру,кою отцов наших, ца
рей ! "  Не по бессилию своему не воевали мы тебя - сило!(} 
божией мощь наша в руке нашей,- но оставляли тебя [в по
кое] , как упоминали мы прежде. Ныне же, схватив, пришли к 
нам этого раба изменного. Если же откажешься, знай, буду 
скоро воевать тебя ! »  

И когда услышал Арайо все повеление, что прислал ему 
царь, то вошла вода страха во внутренности его, и вошел тре
пет в кости его, и р астаяли все члены его, как воск пред лицом 
огня, и присох язык к гортани его (ер. Пс. 2 1 , 1 5- 1 6) . 
И взволновалась тогда вся страна Л аста из-за приказа слова 
царского, произнесенного тогда. А на следующий день того· 
дня, когда вострепетал он, держал Арайо совет с другими, и 
ответил людям, посланным от царя,  и сказал им :  «Идите, и 
возвращайтесь к господину вашему и моему Господину, царю, 
и, представ пред царем, скажите ему: "Говорит Арайо, раб 
царя :  пусть придет человек от царя к реке Такказе, и я выдам,. 
связав руки, этого раба,  изменившего царю, то бишь колення, 
сына Гергесинского"». И,  услышав это от Арайо, возвратились. 
к царю те, кому приказал царь, и поведали царю все, что ска
зал Арайо. И .повелел царь и послал гра-азмача Арсе к реке 
Такказе, :чтобы привел он этого р а ба изменного. 

Глава. Начался хедар. 12 хедара 448 умер а бетохун Иаков 
из Бораз. 25 хедар а  спустился царь к [реке] Каха, и р азбил 
шатер, и устраивал угощение два дня князьям,  и вельможам, и 
всем людям стана,  и всем пришлым, большее и лучшее и пре
восходящее угощение Соломоново, упоминаемое в книге царств 
( I I I  Книга царств 4) . А по скончании двух дней к вечеру пове
лел царь подъять посохи всем князьям и чава. Были тогда та
кие люди, что не смогли, а были такие, что смогли подъять. 
посохи на высоту коня пред царем. Из тех, кто лучше всех 
поднимал посохи на высоту коня пред царем (среди тех, кто 
смог поднять) , б ыл паша Лесана Кэсос. 

Глава. А наутро вошел царь в стан свой, воссев на коня" 
и все князья, которые были с ним, сидели на конях и следовали 
за ним. А один человек из них, сидевший на кобылице, упал и 
разбился, хотя ехал по дороге ш агом среди других князей, ко
гда вспомнил и увидел во сне, сидя на кобылице, вчерашнее 
подъятие посохов и испугался. И исполнилось над ним сказан
ное в поговорке мирской : «Если трус увидит сон, то упадет с 
ложа». И дивились и смеялись над ним все князья. 

Глава. Начался тахсас. 29 тахсаса 449 справил [царь] празд
ник рождества там же, в Гон.даре. 

Глава. На:чался тэр. 1 1  тэра 450 справил {царь} праздник 
крещения на  [реке] Каха. А на следующий день провозгласил 
царь указ, чтобы следовали все люди стана и все чава за бэля
теноч-гета В асилием туда, куда пойдет он, ибо приказал ему 
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царь привести Амира. Этот Амир из племени балау прежд�. 
поссорившись со старейшинами балау, пришел к царю со мно
гими людьми, взяв жену свою и детей, со многими коровами и 
верблюдами. Царь же дал ему землю для проживания с людь
ми и их женами, с верблюдами и скотом в низменных долинах 
Чанка.  Но оставим мы здесь историю Амира до написания ее 
во время свое. 

18 тэра вышел царь один из Гондара и ночевал в Косоге. 
И отправился из Косоге и ночевал в Аймашба ; и отправился из 
Аймашба и ночевал в Дакуа;  и отправился из Дакуа и ночевал 
в Да.барке; и отправился из Дабарка и ночевал в Дэб Бахре;  
и отправился из Дэб Бахра и ночевал в З арема ; и отправился 
из З арема и ночевал в Аси ;  и отправился из Аси и ночевал у 
реки Дэкуко; и отправился из Дэку.ко, и ночевал в Маййяке, и 
собрал там людей мадабайских 451•  И отправился из Маййяка 
и ночевал в Май Амбари; и отправился из Май Амбари и ноче
вал в Биатона ;  и отправился из БиатQна и ночевал в Таулям
би ;  и отправился из Таулямби и ночевал в Май Сабай. И от
правился из Май Сабай и установил царский зонтик на [реке] 
Такказе. Там устроил он пир, да был он скудным, и пошел 
ночью поспешно к Толя, и прибыл туда в 3-м часу. 

Глава. Начался якатит. 3 якатита 452 отправил царь [воинов] 
в набег в 3-м часу, как упоминали мы прежде. И тогда бежали 
люди Толя, а все войско царское захватило в полон р абов, и 
всех рабынь, и всех коров, и весь скот, что был в земле То
ля,- добычу неисчислимую. И пребывал [царь] в Бире, пока 
не вернулись [воины} из набега. А когда все вернулись из набе
га, поднялся царь оттуда, и отправился из Вира, и ночевал в 
Асмэка. И отправился, и повернул от Асмэка, и ночевал у [ре
ки] Такказе; и отправился от Такказе и ночевал в Расэльфиле; 
и отправился из Расэльфиля и ночевал в Май Сабай;  
и отправился из Май Сабай, и на полпути от Май Сабай ушел 
царь один в пустыню, и охотился на многих зверей, и убил 
средь них зверя сильного, называемого носорогом, и ночевал 
в Таусэмби. И отправился из Таусэмби, и пошел не спеша, и 
пришел к Дабарку, а из Да бар.ка - в землю Косоге. 

Глава. Возвратимся же к прежнему повествованию об Ами
ре. Прибыл тогда бэлятеноч-гета Василий, созвав многое вой
ско царское, которого было больше и было многочисленнее оно 
песка на  берегу морском и звезд небесных. Столь велико было 
-число всадников и стрельцов! И когда увидел все это Амир, то 
содрогнулся и убоялся. Послал к нему бэлятеноч-гета Василий, 
говоря :  «Приходи ! »  И пришел Амир со всеми людьми, которые 
были с ним, и прибыл, и вошел в стан бэлятеноч-гета. В это 
время услышал Амир пальбу многих ружей и содрогнулся весь
ма, и показалось ему, что погиб он со всеми своими людьми. 
И тогда держали совет люди стана, разделившись надвое: одни 
из них говорили :  «Давайте сразимся с Амиром и уничтожим 
сего здесь», а другие говор или :  «Давайте свяжем Амира со все-
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ми его людьми, и отведем, и представим царю». И отверг бэля
теноч-гета советы всех людей стана и сказал : «Не так, ни вое
вать его не будем, ни связывать, но отведем его с собою под 
надзором курання и представим царю Амира и людей его». 
И замолчали люди стана и прекратили свои речи, когда отверг 
их совет бэлятеноч-гета Василий, как сказано устами Ионафа
на: «Отец мой отверг совет», и еще сказал пророк и царь царей 
Давид:  «Господь р азрушает советы посланцев» (ер .  Пс. 32, 1 0) . 
И сказал Амиру бэлятеноч-гета : «Знай, что завтра ты пойдешь 
с нами дорогой походной с людьми твоими, и женщинами твои
ми, и коровами твоими, и верблюдами твоими». И сказал Амир : 
«Ей». А наутро поднялся бэлятенач-гета от р еки области Амира 
и отправился в путь. А Амир поднялся, и вышел из дома своего, 
и шел два дня в отдалении от обоза и от стоянок войска цар
ского со всеми людьми своими, женщинами, коровами и вер
блюдами. А затем сказал Амир бэлятеноч-гета :  «Не веди меня 
дорогой, по .которой · пришел ты, ибо узка она для прохода 
моим верблюдам и коровам, но веди меня путем широким, ко
торый я покажу тебе». И поддался бэлятеноч-гета на обман и 
сказал : «Хорошо, иди той дорогой, которая тебе лучше». И по
ш ел Амир по дороге, о которой мы упоминали прежде, и рас
полагался, и ночевал вдали от ночевок войска царского. И там 
ускользнул он и ушел со всеми людьми своими, и коровами, и 
верблюдами в час ночного сна. И пришли вестники и поведали 
бэлятеноч-гета, что ушел Амир и скрылся. И,  услышав, весьма 
печалился бэлятеноч-гета великой печалью, в коей не  было 
прибыли. А затем ·Возвратился он, забрав много .коров и вер
блюдов, оставленных Амиром, и вошел в Гондар. В городе же 
его сочли дураком, и молодежь смеялась над ним. В этом ме
сяце умерла Ляхья Денгель, жена р аса Фареса. 

Глава. На:чался якатит . .  21 якатита 453 пришел царь в Гон
дар из похода на Толя и устроил там летнее пребывание свое. 
А затем привел Кабаро Арсе этого колення, сына Гергесинского, 
и ввел в Гондар. И отпустил царь дедж-азмача Георгия и ото
слал в дом эччеге и ко всему собранию Дабра -Либаносскому. 
говоря : «Помиловал я его ради вас и отпустил к вам из зато
чения, но вашим судом пусть судят его азажи и приведут мно
гие свидетельства преступления его! »  И отвечали они царю и 
говорили :  «0 господин наш, царь !  Обычай твой - благость и 
милосердие, но где же твое милосердие к нам,  когда обвиняют 
его азажи и приводят свидетельства в преступлении. Не  было 
такого доныне при твоих отцах, царях, когда с одной стороны 
обвинение, а с другой - милосердие. Но, господин наш, царь. 
да будет твое милосердие полным!»  И когда услышал царь эти 
речи, сжалился над ними, памятуя завет их и прочную любовь. 
и сказал : «Милую я его р ади вас и упраздняю обвинение, но 
пусть он живет в Сэмано в доме своей тещи с женою своею и 
не входит в город! » И возрадовались они этой речи, ибо то было 
великой милостью для него, чтобы жил он в стране не в узах. 
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И потому благословили они руку царе.кую и его заставили бла
гословить руку царскую, и ушел он и жил в Сэмано, как упо
минали мы прежде. 

Глава. Начался магабит. И в этот месяц решил царь зимо
вать в Иебаба и ,  будучи там, охранять страны Дамот и Годжа м  
о т  галласов, которые р азоряли их, переходя р еку Абай к ним 
в месяц зимний и называя [такие набегиl гамабахи 454• И ска
зали людям стана, что будет зимовать царь в Иебаба, чтобы 
приготовили они там себе провизию. И, услышав этот приказ, 
весьма тужили люди стана,  и тяжко им было устраивать себе 
дом а  и заготовлять провизию в Иебаба, ибо непривычно зимо
вать в другой стране, а не в Гондаре. И увидел царь печаль их, 
и отменил прежнее решение, и оставил свой совет, ибо не хо
тел он печалить никого из J1Юдей. И вышел царь из Гондара 
один, и пошел, чтобы прибегнуть ко всем монахам, что живут 
по островам и пещерам, и разломал свою корону, и раздал зо
лото, [из которого она была сделана], бедным и всем нуждаю
щимся. 

Глава. Начался миязия. 6 миязия 455 возвратился царь, и 
вошел в Гондар, и справил там праздник пасхи 9 миязия. И в 
пасхальную неделю собрал царь всех монахов и всех иереев и 
сановников, которые были в стане, и призвал их в дом свой 
держать речь о вере, ибо сердит был на В альда Тенсаэ, который 
учил присных своих такой вере :  «Соединение через помазание». 
И спросил он его и сказал : «Где нашел ты такую веру? Разве 
учитель твой не Евстафий, который такой вере не учил?» И про
сили тогда его все сановники отказаться и оставить речь эту. 
Он же не согласился и не обратился. И когда увидели сановни
ки, что отказывается он обратиться, отдали его на  суд царю, 
и приводили много свидетельств от слов святого Писания, и на
ставляли его. И там отлучили его наставники святой цер,кви 
христианской и эччеге, его и брата его, Тээмэрте, и отослали. 
связав, в Жанда к митрополиту авве Марку, [митрополиту] 
Эфиопскому, ибо тогда пребывал там, чтобы обратил он его 
своим советом прекрасным, коли послушает он, а коли откажет
ся, чтобы отлучил их митрополит и чтобы отве"1и  их в долины 
[заключенных] царские посланцы, которым приказал царь, и 
сослали туда. И когда прибыли Вальда Тенсаэ и Тээмэрте к 
митрополиту, то убоялись они при,каза слова царского, что при
казал им окончательно и твердо, как упоминали мы прежде, и 
поспешили послушаться слова митрополичьего, и обратились от 
[прежнего} своего мнения. И, услышав, что обратились они, 
сказал царь: «Пусть пребывают они там с митрополитом, пока 
не призовем мы их во время свое». 

Глава. Начался генбот. И в этот месяц приказал царь бэля
теноч-гета Василию идти, и следовать по дороге на Денгель 
Бар, созвав всех чава и все войско царское, и ожидать его в 
стране Ханкаша. И пошел тогда бэлятеноч-гета В асилий, как 
приказал ему царь. И 12 генбота 456 поднялся царь из Гондара 
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один по дороге на  Фэрка, и шел, и следовал до Ханкаша .. И по
встречался с бэлятеноч-гета Василием и со всем войском.  И там 
начал он поход на галласов, перейдя р еку Абай по дороге на 
Рода, чтобы принять всех галласов из (племени] тала
га. Ибо они сразились со всеми галласами из [племениl валада
ня и посылали к царю прежде, когда он был в Гонд.аре, говоря :  
«Приходи скорее и прими нас». И тогда принесли они ему там 
присягу крепкую и закл ючили с ним завет, ибо обычай царский 
издревле - не преступать клятвы и не нарушать завета. Не то 
у людей '6аззаконных, которые в подобных важных делах пре
ступают клятву и нарушают завет, а в делах весьма м алых 
клятвы не преступают и завета не  нарушают. И потому по
тщился царь заключить клятву и завет. 

Глава. Начался сане. В этот м есяц возвел царь весь обоз 
на крепкую а мбу и провозгласил указ, гласивший: «Пусть все 
чава, которые не могут перейти р еку Абай, остаются и взойдут 
на крепкую амбу, а все чава, которые могут перейти Абай, пе
реходят его со мною». И большинство осталось, говоря :  «Не 
будем мы переходить из-за любви к земле наш ей. Чего бояться 
нам оставить службу нашу из-за земли, за которую служим до 
смерти? Разве не свободные мы люди? Как говорится в посло
вице мирской : человек свободен, а подати - с земли». И пер
вым, сказавшим это, задумавшим и положившим основание то
го, чтобы остаться и не  ходить, был Михаил, воин [полка] Гади
са, как говорится : «Один трус перепугал все войско». Ныне что 
говорить? Оставим мы повествование .кратким,  ибо рядом па
латка царской р изницы, где страх в обычае 457• 

Глава. Возвратимся же к прежней истории нашей. После 
этого перешел царь реку Абай по дороге на Рода, как упомина
ли мы прежде, с божией помощью и расположился у загона 
для скота галласов валаданя. А до этого услышали галласы 
валаданя, что пришел царь принять талата, договорились с та
лата, и, взяв талата с собою, бежали, и ушли в страну отда
ленную, забрав женщин своих, и детей, и весь скот, и утварь 
домашнюю, и исчезли. И тогда печалился царь весьма и послал 
к талата, говоря :  «Вот пришли мы, ибо заклинали вы нас: при
ходите же к нам скорее ! »  А они, услышав р ечь послания цар
ского, остались и обманули царя, ибо обычай гафатцев - об
ман. А царь, прождав там три дня, перешел реку Абай, и вер
нулся, и возвратился в свою область в здравии той дорогой, 
которой шел прежде. 1 2  сане 458 умер Чар Дамо. 

Глава. Н ачался хамле. В этот месяц вошел царь в Гондар 
с помощью божией. 

Глава. Начался нехасе. В этот месяц принял царь правило 
поста, .как обычно. 

Начался м аскарам [года] Марка-евангелиста, лунная эпакта 
6, день Иоанна [пришелся} на воскресенье. 17 маскарама 459 
справил [царь] праздник :честного креста. 

Глава. Начался тэкэмт. В этом месяце пришел царь из Гон-
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дар а  один охотиться за галласами. Он дошел до Бибуня, и за
держался там, разузнавая о галласких набегах по дорогам 
Годжама и Дамота, и не нашел их. 

Глава. Начался хедар. 2 хедара 460 умер абетохун Алек
сандр в Гондаре, ибо пребывал он [тамl с царем и зимовал 
[там] , спустившись с В ахни. И отнесли его люди города на 

· остров Мэцраха и погребли там .  2 1  хедара умер Георгий из 
Макдала. И возвратился царь из Бибуня и вернулся в Гондар. 

Глава. Начался тахсас. 29 тахсаса 461 справил там [царь] 
праздник рождества.  

Глава. Начался тэр. 1 1  тэра 462 справил там [царь} празд
ник крещения, а 1 8  тэр а  поднялся царь из Гондара и отправил
ся походным порядком по дороге на  Цада, р асполагаясь на 
прежних стоянках своих, и вошел в Аринго 25 тэра.  

Глава. Начался якатит. В этом месяце вышел царь из Арин
го и пошел по дороге в долины Вагара охотиться на  зверей. 

Глава. Начался магабит. 4 магабита 463 справил [царь] 
праздник начала поста там, куда пошел. 

Глава. Начался миязия. 14 миязия 464 приказал царь и по
слал Абре в Аринго провозгласить указ, чтобы устроили смотр 
скорый всем чава в Аринго. И 17 миязия вошел царь в Аринго, 
а 23 миязия, на следующий день после вербного воскресенья, 
поднялся царь из Аринго, и отправился, и пошел по дороге на 
Вахит, и р асположился в Жан Меда. И отправился из Жан 
Меда, и р асположился в Малятите, и отправился из Малятита, 
и р асположился в Галягай. И там повелел князьям подсчитать 
по родам их всех чава, что пришли на смотр, ибо бывало так 
прежде, что всякий раз когда сзывали быстро на смотр всех 
чава по родам их и полкам. И когда подсчитали князья всех 
чава, то обнаружили лишь каждого пятого и каждого десятого 
чава по родам их и полкам. И содрогнулись все князья, когда 
увидели [это], ибо знали они, что собрался царь в большой по
ход и назначил встречу точную с человеком, который приведет 
их в область задуманную в страстную неделю. И поведали ца
рю, что нет чава п6 родам и полкам их, кроме каждого пятого 
и десятого, как упоминали мы прежде. И царь, услышав это, 
р азгневался и изменился в лице. А на следующий день на 
р ассвете призвал он всех князей и сказал им оставить поход и 
возвращаться в тот же день, день страстного четверга, из Галя
гая. И повернул [царь] , и отправился из Галягая, и пошел по
ходным порядком, и р асположился в Кетама. И там призвал 
он в дом свой всех князей и всех тысяченачальников и корил 
их словами, ибо из-за них не  пришли чава;  и клял царь свет и 
плакал плачем горьким, и текли слезы из очей его, ибо горело 
и пылало сердце его огнем из-за возвращения с пути походного 
и разрушения здания замысла его. И дрожали все князья и не 
отвечали ни словом, но расходились все по домам в трепете. 
А на следующий день устроил царь там дневку, ибо то был день 
р аспятия. И отправился он из Кетама и вошел в Аринго 28 
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миязия 465, а 29 миязия справил там праздник пасхи. И тогда 
просил царя дедж-азмач Фэса Кэсос простить всех князей и 
всех чава. И простил их царь по обычаю своему, благой и пре
терпевающий, как бог его. 

Глава. Начался генбот. И в этот месяц приказал царь бэля
тенач-гета Василию и послал его по дороге на  Дамот охранять 
перевалы Дамота, взяв всех галласов меча и тулама.  А перед 
этим призвал царь князей, и азажей, и сановников в дом свой -
Расге бет 466 - и приказал привести Павла Сатуни и сына Сет, 
которая была служанкой вейзаро Валата Денгель, и поставил 
их пред князьями.  И свел он их вместе и допрашивал о пре
ступлении, что было меж ними. И привел он против Павла Са
туни свидетельство сына Сет, что давно они подбивали его, го
воря : «Давай уйдем в область галласов и там воцарим тебя , 
сказав, что ты - царевич», и что отказался этот сын Сет, гово
р я :  «Не пристало мне, ибо я - сын раба и сын р абыни вейзаро 
Валата Денгель, и не пойду я с тобой». И еще свидетельствовал 
против него Габа Давит, родич его, и Дэхо-арфист, что сидел 
он на Адабабае в час ночной и сговаривался с Шэгут Айенте, 
и Иясусом Моа, и За-Манфас Кеддусом, мужем вейзаро Еле
ны, и что видели они их в лунном свете, и поведали [об этом] 
царю. И выслушал царь свидетельства против Павла, данные 
л юдьми, которых видели с этими беззаконниками, так-то, 
мол, и так, и что ремеслом его было колдовство и чародей
ство, и тогда связал царь этого Павла-изменника и отдал его 
цабання Амсале. 

Глава. Начался сане. 14 сане 467 вышел царь из Аринго 
один, и пошел по дороге, направляясь к Ханкаша, и пребывал 
там недолгое время. А затем пошел в набег на страну Дангаш, 
и бо [люди] Дангаша победили абето Бээла Крестоса и убили 
Зага и Батро, и не осталось тогда никого из войска царя, то 
бишь государя Алам Сагада. Сему же Иясу ( ибо пребывала с 
ним сила бога его) удалось убить [людей] Дангаша,  и не оста
лось убежавших от него, и З?-хватил он много р абов, и рабынь, 
и коров и пожег селения их огнем, как города Содом и Гомор
ру, которые были сожжены во времена Лота. А затем возвра
тился он в Ханкаша и послал ,к р асу Фаресу, чтобы тот взял 
обоз из Аринго и поджидал его в Цада. 

Глава. Начался хамле. 6 хамле 468 взял обоз из Аринго рас 
Фарес, и спустился по дороге на Хамад Бар, р асполагаясь на 
прежних стоянках царских, и привел обоз в Цада, и ждал там 
царя. А царь поднялся из Ханкаша и пошел, и проследовал по 
дороге на Ачафар, и Бад, и Денгель Бар, и прибыл в Цада, и 
встретился с обозом. 1 1 -го хамле поднялся царь и отправился 
из Цада и вошел в Гондар с помощью божией. 

И в этот месяц призвал царь митрополита и эччеге в дом 
свой вместе с сановниками и наставниками святой церкви хри
стианской и привел Вальда Тенсаэ и Тээмэрте. И поставил их 
царь пред ними,  и спросил их царь, оставили ли они свою веру 
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прежнюю. И признались они, что оставили свою веру, о кото
рой мы упоминали прежде, а вера их прежняя была в том, что 
соединение через помазание. А чтобы не было ложным это от
ступничество их, заклял он их отлучением митрополита и эчче
ге и наставников церкви христианской, и освободил их царь от 
уз и оставил жить в доме митрополита. 

Глава. Начался нехасе. В этот месяц принял царь правило 
поста. 

Начался маскарам [года] Луки-евангелиста, лунная эпакта 
28, а день Иоанна [пришелся] на понедельник. 5 маскарама 469 
умерла вейзаро Евпраксия, дочь царя нашего Иясу, и погребли 
ее в Каха 470

. А на следующий день умер Эндоде, тесть царя, 
и его погребли в Каха. 17 маскарама справлял царь праздник 
честного креста неделю в дабаль бет 471 и велел всем князьям 
идти по домам, чтобы накормить приезжих 472• А после того как 
завершил царь угощение в дабаль бет, длившееся неделю в 
честь праздника честного креста, разрешил он князьям разой
тись по домам. 

Глава. Начался тэкэмт. 1 тэкэмта 473 призвал царь в дом 
свой митрополита, и эччеге, и всех сановников, и наставников 
церкви христианекой, которые пребывали в стане, и ввел их 
во дворец, что в Шашна, и вопросил царь о делах веры :  о пло
ти, и крови, и власти сына божия. И ответили царю они, собрав 
слова праведные, взятые от свидетельств слова святого Писа
ния, на то, о чем спрашивал царь относительно дел веры, как 
упоминали мы прежде. И когда услышал царь, что согласны и 
едины они в словах веры, о которых он спрашивал, то возра
довался весьма,  ибо то обычай царский и дар, ниспосланный 
ему от чертога небесного, когда был он {еще] во чреве [мате
ри своей] ,- примирять человека с человеком благостью своей, 
и терпением, и кротостью. 

Глава. Начался хедар .  В этот месяц призвал царь в дом 
свой, йеблань Леангате 474, всех князей, и сановников, и азажей, 
и всех на-местников из людей Тигрэ. И расспрашивал он - их 
там относительно пошлин на таможнях от Эндерты до Вагара .  
И поведали царю все должностные люди одинаково о притесне
ниях, _[чинимых] купцам, что отбирают и похищают все люди 
Тигрэ по областям своим всю соль 475, что несут те на плечах 
своих и везут на ослах и мулах под предлогом таможенных 
пошлин непомерных. И .когда услышал царь об этих притесне
ниях купцам, то опечалился великой печалью. И р асспросил 
царь относительно пошлин всех сановников и азажей, говоря : 
«Каковы были пошлины с торговцев со времен государя Ала м  
Сагада и государя Аэлаф Сагада?» И ответили они царю и ска
зали :  «Так и так было: с несущих пошлины нет, ибо то - ми
дость [к ним царская] ; с везущего на осле - по одному амо
ле 476

, а с везущего на муле - по два амоле. Такова была пош
лина прежде на самых больших таможнях, далеко друг от дру
га отстоящих, а на малых таможнях, что близко друг от друга, 
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не было [пошлин] ». И сказал им царь: «Установите таможен
ный сбор для грядущих времен. Отныне да будет, как скажете 
вы совместно с должностными людьми Тигрэ, то бишь намест
ником Эндерты, и наместником Салавы, и наместником Абарга
ле, и наместником Магаба, и наместником Тамбена, и намест
ником Атабы и Акуаны, и наместником Лямы, с р асом Фаре
сом и Махадара Крестосом тамбенским». И р ешили они тогда 
и сказали царю: «Да будет по одной таможне в одной области ; 
итак, да будет в такой-то области такая-то таможня, а в такой
то области такая-то таможня от Эндерты до Лямы. А пошлина 
да будет такая : с пяти мулов, груженных солью, по 1 амоле, а 
с восьми ослов, груженных по 1 амоле, у того же, кто возьмет 
пошлину с носильщика, будет разграблен дом и расхищено иму
щество, приговорен он будет к смерти, ибо то - милость, даро
ванная от [времен} государя Алам Сагада и государя Аэлаф 
·Сагада и доныне. И да не  ходят .купцы дорогами Ласты, неся 
.соль или что иное ! »  И понравилось царю их решение, и повелел  
.он, чтобы исполняли его до  конца времен, и записали в книгу 
:казны и книгу истории, и провозгласили о том указ. Таможни 
же, на которых берут пошлину, таковы: в области Геральта 
пусть берут пошлины на таможнях в Магабе и в Матаэ; в об
ласти Тамrбен пусть берут пошлины на таможнях в Цада Хамад 
и в Базбазе; в области Сахарт пусть берут пошлины на та
можне в Мачуре ;  в стране Абаргале пусть берут пошлины на 
таможнях в Аба Гэбче, в Базбазе и в Барляко; в стране Цала
мет пусть берут пошлины на таможне Зандо Бар ; в стране 
Акуана пусть берут пошлины на таможне в Майгаса; в стране 
Сабрана пусть берут пошлины на таможнях в Заманта Бар и 
в Мэцляле; в стране мусульман и в стране ф алаша пусть берут 
пошлины на вершине перевала Сэльки ;  таможня Саганета да 
будет уничтожена, а пошлину пусть берут на  таможне Абара. 
В стране Атаба  пусть берут пошлину на таможне в Фэель Ба
ха, а таможня в Афо да будет уничтожена. Пусть берут пош
лину на таможне Сантана, а пошлину о·бласти Вараб пусть 
берут на таможне Самре. Таможню страны Гэбана пусть унич
тожат, а пошлину о бласти Баранта пусть берут на  таможне 
Тагуля. Пусть берут пошлину на таможне Цэрадо и на тамож
не Дэнсит; пусть берут пошлину на таможне Мамбарта и на 
таможне Энагала. И еще были уничтожены пошлины по таким 
странам:  в стра не Мамбарта на таможне Хайк Масаль унич
тожена пошлина ; в стране Цар а  на таможне Агу ля уничтожена 
[пошлина] ;  в стране Эндерта на  таможне Шафта, и на  таможне 
Вушафат, и на таможне Сугаля уничтожена [пошлина]; в стра
не р аса Фареса на таможне Гамбела, и на  таможне В агр Халибо, 
и на таможне Гэбана уничтожена [пошлина]; в стране Геральта 
уничтожен рыночный сбор;  в стране Тамбен на таможне Джама 
на дороге уничтожена входная пошлина; на  таможне Тангета, на  
таможне Баласа, на  таможне Цаде, на таможне Газава, на та
можне Май Халакет, на таможне Дорхо Кот, на таможне Эрбах� 
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са, на таможне Эрбабча, на  таможне Чанкуа уничтожены [пош
лины]; в стране Абаргале на таможне Акуацаре, на таможне 
Шенди Бэро, на таможне Челькуа, на таможне Бета Маскаль, на  
таможне Дэгла, на таможне Такуана, на  таможне Муаль Хамус, 
на таможне Джеджеке уничтожены [пошлины] ;  в стране 
Цаламет на таможне Акуана, на  таможне Сабр а  Саганет унич
тожены [пошлины] ; в стране мусульман на таможнях Аро, 
и на таможне Гэбана, и на таможне Тагуаля на входной доро
ге уничтожены [пошлины]; в стране Цара на таможне Агуаляэ 
и на таможне Сэфех уничтожены [пошлины] ; в стране Мамба р
та на таможне Хайк Масаль уничтожена [пошлина]. 

Глава. Начался тахсас. 1 тахсаса 477 провозгласил царь указ, 
чтобы привели все люди стана коней и мулов, ибо снимается 
царь скоро. 

10 тахсаса поднялся царь из Гондара, и отправился 
в Цада, и отправился из Цада, и пошел, располагаясь на 
прежних стоянках своих, прибыл, и р асположился в Ход Габая. 
И отправился из Ход Габая,  и р асположился в Аба Гуанда, и 
отправился из Аба Гуанда, и расположился в Ценджуте. 
И отправился из Ценджута и расположился в ДжафдЖафа; и 
отправился из Джафджафа и р асположился в Тамре; и отпра
вился из Тамре и вошел в стан в йебаба 21 тахсаса 478• 29 тах
саса справил там [царь l праздник рождества. 

Глава. Начался тэр . 5 тэра 479 поднялся царь из йебаба, и 
расположился в Шена, и провел там субботу и воскресенье. 
7 тэра отправился [царь] из Шена, и расположился в Колала, 
и отправился из Колала, и перешел реки Зама и Абай, и р ас
положился в Чаку, а 1 1  тэра 480 справил там праздник кре
щения . 

1 4  тэра отправился царь из Чаку и расположился в Эна
гала ,  а 22 тэра 481 вошел эччеге авва Игнатий, наставник Даб
р а-Либаносский, в стан в Энагала и встретился с царем. 
И призвал царь сановни,ков церкви христианской, которые были 
в стане, и сказаJ1 царь: «Дайте совет относительно людей, кото
рые говорят: "Дай нам собор, и обратимся мы и возвратимся 
на путь Писания"». И решили тогда сановники пред царем и 
эччеге и сказали :  «Дадим им собор, чтобы не было у них при
чин говорить, что не дают им собора, и не будем возлагать на 
них опалу. Доселе не подобало давать им собора, ибо отлуче
ны они на первом соборе, что давали мы им и на котором на
ставляли их, приводя им свидетельства от слов святого Писа
н ия .  Они же отказались и были отлучены, как упоминали мы 
прежде. Что сказать нам теперь? Пусть будет, как сказали 
мы раньше ! »  Эччеге и царь согласились с их словами и поре
шили на том, :что и наставники церкви христианской. И призвал 
там царь Габра Эда Крестоса из Дабра Цемуна и Кирилла из 
Дарха, которые приходили прежде от тех, что называли себя 
изгнанниками, и поведал им царь, что даст им собор, когда 
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будет возвращаться из похода по дороге годжамской. А они 
пусть известят всех, чтобы собрались они, и ожидали его в 
Годжаме, и пребывали там, исследуя Писание и обсуждая дела 
веры с аввой Бета Кэсосом и аввой Севиром, что будут давать 
им там достаточное пропитание по приказу царя. 23-го отпра
вился царь из Энагала и расположился в Тора Меда, и там 
снова собрал царь всех князей и тыся'Ченачальников, и санов
ников, и наставников святой церкви христианской и поведал им 
решение относительно собора, чтобы посоветовали они, что луч
ше и полезнее. И пореш или они тогда дружно на том решении 
вчерашнем, о котором упоминали мы прежде. И там отправил 
он дедж-азмача Аноре и приказал ему давать пропитание тем 
монахам, о которых упоминали мы прежде. 

И отправился царь из Тора Меда, и р асположился в Цедж 
Абадж, и отправился из Цедж Абадж, и перешел реку Абай 
25 тэра 482• И исполнилось тогда для царя сказанное устами 
Давида и написанное в Пятикнижии, что море Чермное, зави
дев, бежало от лица вели'Чия Моисея и Израиля и что Иордан 
обратился вспять от лица вел ичия Иисуса [Навина] и Израиля, 
и бо царь наш Иясу - второй Иисус [Навин] - перешел с вой
ском своим в половодье реку Абай. Ибо такой уж был месяц -
месяц тэр - время половодья. И р асположился [царь l в Ваза
ме, в селении Дагус, и провел там субботу и воскресенье. И от
правился из Вазама, и р асположился в Ватот Меда, и отпра
в ился из Ватот Меда, и р асположился в Кедус Ваха, и сделал 
там дневку. 

Глава. Начался якатит. 1 якатита 483 отправился царь из 
Кеддус Ваха,  и расположился в Ганате, и отправился из Гана
та,  и расположился в Мэнйечере. И туда пришел рас  Фарес, 
приведя всех чава Бегамедра, и встретился с царем. И пришел 
туда дедж-азмач Димитрий, приведя всех чава Шоа. И отпра
вился царь из Мэнйечера,  и расположился в Голь, и отправил
ся из Голь, и р асположился в Сахо у реки Бато. И отправился 
из Сахо и расположился в Гефсимании 484; и отправился из Геф
симании и расположился у «восьми источников»; и отправился 
из «восьми источников» и р асп'оложился в Меда; и отправился 
из Меда и р асположился у реки Ванчет. Когда спускался обоз 
в ущелье Ванчета, придавило свалившимся камнем азажа 
Мину, и оттого печалился царь. И отправился он от Ванчета, 
и р асположился в Амануэль в земле Фитра области Мара-бете, 
которая есть удел наследия предков царицы Вальд С ааля 485, 
и провел там субботу и воскресенье, и сделал остановку на 
два дня. Прибыли кордида 486 и заключили союз с царем. 

И сказал царь всем князьям идти в Дабр а Либанос в об
ласть Халька, посетить и прибегнуть к месту, где стояла но:-а ,  
Е поломалась кость, и пролилась кровь отца нашего Такл а Хай
манота 487, отца царей и отца многих тысяч праведников, осно
вания любви и завета и пастыря пастырей прекрасного стада 
·его, светоча мира. И когда выслушали князья речь царскую. 
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одни из них советовали, чтобы остался царь [и  не ходил в 
Дабра Либанос], а большинство из них советовало, чтобы по
шел он и чтобы бьшо как хочет царь. И затем провозгласил 
царь указ, чтобы оставался обоз с чава из Майя и чтобы сле
довал он за абагазом тогдашним, которым был азаж Заме -
rаоесамба. И еще провозгласил царь у.каз, чтобы заготовили 
люди стана провизии себе на шесть дней. А затем поднялся 
царь, и отправился из Амануэля,  построив всех чава и все 
полки по родам их, и пошел по дороге через область тул ама, и 
расположился в Геран Чафе у реки Жама. И отправился из 
Геран Чафе и р асположился в Зега Вадаб. А на  следующий 
день утром поспешил царь в Дабра Либанос, монастырь отца 
нашего Такла Хайманота, которого упоминали мы прежде, и 
прибыл туда со всеми князьями своими, ибо влекло царя по
мышление его вервием любви к отцу нашему Такла Хайманоту. 
И обошел он все области Дабра Либаноса, и посетил и осмот
р ел руины здания его и стен, и р азвалины церкви, и ограды 
церковной, что были прекрасны и хороши во времена отцов его, 
царей. И печалился царь великой печалью из-за р азрушений 
этих от руки Граня и что стал [Дабр а Либанос] пустырем от 
руки галласов, когда поведали царю [об этом] те монахи, что 
встречали его с барабанами, систрами и песнопениями, и те, 
которые жили там, сохраняя гробницу тайную и явную отца 
нашего Та.кла Хайманота. Мы говорим - явную, ибо ведома 
она избранным и ученым, что живут там,  и говорим - тайную, 
ибо сокрыта она от неизбранных и неученых, что живут там. 
И бо долгое время жили прежние отцы святые, показывая и 
р ассказывая [лишь] четырем мужам о гробнице отца нашего 
Такла Хайманота, а эти четыре мужа, когда приближался день 
смерти их, показывали, и р ассказывали [другим] :четырем му
жам избранным, и заклинали их не рассказывать и не пока
зывать [этого} никому. И так жили они и живут доныне. 
И потому сказали мы «тайная и явная», как упоминали мы 
прежде. 

А затем спустился царь пешком по склону горы и прибыл 
н а  р авнину селения, что находится у границы [монастырских 
владений] близ монастыря. И там установил он царский зон
тик, и пошел, и вошел в стан в Зега Вадаб, и ночевал там. 
И собрал он всех людей кордида, чтобы шли они с ним. И от
правился царь из Зега Вадаб, построив полки по родам их. 
И построил он все полки стрельцов, и повелел паше Иакову и 
тысяченачальнику Элевтеру, и сказал им :  « Когда придут к вам 
галласы, не  ввязывайтесь в бой, но  дайте мне весть выстрелом 
ружейным, и я приду к вам быстро. Этот выстрел ружейный 
будет знаком меж мною и вами. Будьте сзади и охраняйте 
тыл ! »  И пошел царь, и возвратился, и вернулся, и прибыл, и 
р асположился в Геран Чафе у реки Жама. И отправился царь 
из Геран Чафе, и р асположился в Амануэле, и провел там 
субботу и воскресенье, и справил начало поста 19 якатита. 
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И отправился из Амануэля, и р асположился в Ванчете, и встре
тился там с обозом. И отправился из Ванчета и расположился 
в Меда. И отправился из Меда и расположился в Айфаруба на  
р авнине Мальза. И отправился из  Айфаруба и расположился в 
Ганата Гиоргис. И там провозгласил царь указ, чтобы не оста
ва"1ся обоз с дедж-азмачем из Амхары и чтобы загото1шли про
визии люди стана на  восемь дней. 24 якатита поднялся царь и 
отправился из Ганата Гиоргис, и пошел поспешно, и направился 
по дороге на Каркаре, и расположился в Шоталь Мацабья. 
И отправился из Шоталь Мацабья и расположился в Гандете. 
А рано утром на рассвете отпр авился царь из Гандета и по
спешил, направляясь по дороге [области} валло. Но тогда по
шли большие дожди, настал сильный холод и град, и связались 
уста и руки всех [людей] стана от студеного ветра. И ус.тrыша
.1и валло о царском приходе к ним, задрожали и бежали в да
лекую область, взяв жен своих, и детей, и коров. И не могли 
руки всех [людей] стана держать копье и щит и держать по
водья узды коня и мула. И не могли ноги всех удержаться в 
стремени, а уста вымолвить слово в этот день, ибо был холод 
великий в эту ночь, на:чиная с полуночи и до 9 ·го часа. И по
тому остановился царь скоро в Хагара Марьям, не  дойдя до 
загонов валло. И там услышал царь, что бежали валло в да
лекую область, взяв жен своих, и детей, и скот. На следующий 
день рано утром отправился царь из Хагара Марьям, и повер
нул, и возвратился, и р асположился в Гандете. И отправился 
из Гандета, и р асположился в Гешадо, и отправился из Геша 
до, и пошел п о  дороге на  Каркаре, и расположился в Макана 
Селласе, и встретился там с обозом, ,который был в Каркаре. 
И, будучи в Каркаре с обозом, упокоился азаж Мина 26 якати
та 488 и был погребен там. И отправился царь из Макана Сел
ласе и расположился в Голь. 

Глава. Начался мага бит. Отправился [царь] из Голь, и рас
положился в Барк Ваша, и провел там субботу и воскресенье. 
И сместил дедж·азмача Димитрия с должности цахафалама 
Шоа,  и разделил царь и отдал наместничество области Шоа,  
назначив [тудаl трех мужей, и не  оставил царь Димитрию ни
чего, кроме наместничества земли Марабете. И отпр авился 
царь из Барк Ваша, и р асположился в Ман Хара, и отправился 
из Ман Хара, и р асположился в Асмэте. И отправился из Ас
мэта и р асположился в Сойо; и отправился из Сойо и р асполо
жился в Дабите; и отправился из Дабита и р асположился в 
Кораконти; и отправился из Кораконти, и перешел реку Абай 
9 магабита 489, и расположился в йедог Бар.  И отправился из 
йедог Бара, и р асположился в Цедж Абадже, и отправился из 
Цедж Абаджа, и расположился в Тора Меда. И отправился из 
Тора Меда, и расположился в Сахоре области земли Энагала, 
и устроил там двухдневную дневку. И отправился из Сахора и 
расположился в Гульте. И оттуда пошел царь один в Год
жам и там сделал смотр всем чава областей Годжама и Да-

1 74 



мота. И перешел реку Абай по дороге на Зенджаро Фарад, и 
пошел поспешно, и прибыл в область Дара .  И прослышали все 
галласы области Дара о приходе царя и походе царском на 
них, и не нашел он их .  И р азгневался царь и распалился серд
цем на людей Годжама, которые посылали и известили галла
<:ов о царском походе. И потому решил царь возвращаться и 
повернул обратно. Отправился обоз из Гульта, и расположился 
в Анбаса Масбарья, и отправился из Анбаса Масбарья, и пе
решел реки Абай и Зама,  и р асположился в Колала, близ Це
л ало. И отправился из Колала, и расположился в Ванчаре, и 
·отправился из В анчара, и вошел в йебаба 1 8  мага<бита. А затем 
возвратился царь из Годжама и встретился со всеми монахами, 
которые жили там и которые говорили, :что они изгнанники, и 
сказал им, что даст им  собор в день преполовения. А затем 
поднялся царь из Годжама и возвратился один в йебаба 2 1  
магабита 490• 

Глава. А затем вышел царь один и вошел н а  остров, кото
р ый называется Чакла Манзо, и принял правило [поста} по 
обыкновению. 

Глава. Н ачался миязия. 1 4  миязия 491 справил [царь] празд
ник пасхи на Чакло Манзо один, а войско справляло [празд
ник] в йебаба. И повелел царь украсить иереев по обычаю. 
И в этот день поднялся пожар и сжег палаты дворца царского 
в йебаба и храм господа нашего Иисуса. А затем разбили 
ш атер, и ввели иереев, певших пасхальные гимны, и укр асили 
и х  по обычаю. 

Глава. Начался генбот. В этот месяц провозгласил царь 
указ, чтобы собирались все монахи, что живут в Вальдеббе, и 
Магвина, и Кораца, и Кантафа и все изгнанники, которые жи
вут в Годжаме и повсюду . .  И тогда пришли, и собрались в 
йебаба все монахи, которых мы упоминали прежде, 8 генбо
та 492, в день преполовения, и встретились с царем. А царь дал 
им много домов по родам их и повелел давать им пропитание 
до конца собора в достатке. А затем 1 5-го дня собрал он кня
зей и войско при дворе и воссел на  престол, ибо он - великий 
дарь. И призвал он митрополита и эччеге и посадил на престо
лы их, и собрал всех монахов и сановников, что едины в вере 
православной, и изгнанников, что не согласны с ними. И сказал 
им :  «Препирайтесь меж собой по свидетельствам святого Писа
ния ! »  И ответили изгнанники понапрасну, говоря : «Оставь нас 
перезимовать до домам нашим, а спорить мы будем в месяце 
тэкэмте». И тогда встал ф итаур ари, по имени Начо Адаво, по 
приказанию царя великого, ибо был он остер на  язык, и обли
чал их многими  обличениями. А затем встал авва Бета Крес
тос, знающий П исание и сладостный речью, и тоже обличал их. 
И с трудом заставили и х  не говорить : «Дайте нам перезимо
вать», и начали они спор. И когда спорили, то принесли Писа-

. ние и возложили на возвышение, чтобы было оно свидетельст
вом. И когда увидели святое Писание, завопили все изгнанни-
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ки, как человек, что утопает в пучине морской и не умеет 
плавать. И говорили они:  «Уберите его от нас ! », ибо не науче
ны были они плавать в море Писания и боялись потонуть. 
И когда слышали их вопли люди Дамота и Годжама и галласы,. 
такие, как Ванге и Санди Дамото, которые принимали их в 
домах своих 

.
и считали людьми,  умудренными в Писании и вере 

православнои, то смеялись над ними в сердцах своих, и 
вставали, и срамили их, и говорили им :  «Зачем вы вопитеу 
когда раскрыто пред вами Писание? Что вы - одержимые 
бесом? И одержимый бесом не вопит, когда раскрыто Писание, 
если только не окропят его водою молитвы! »  И [даже} эти бес
словесные люди, что бессловеснее рыбы и животного, обличали 
их, как обличала Валаама в грехах бессловесная ослица (Числ. 
22, 25-33) , и отвращали их от безумства. И тогда сказали 
они:  «Мы присоединяемся ко всем людям». Но большинство из 
них разошлось по домам, не соглашались и говорили: «Завтра 
поговорим». Царь же, далекий от гнева и обильный милостью, 
согласился с их словами и сказал : «Разве одна ночь длиннее 
1 8  лет? Ведь терпел я их все это время ! »  И, сказав это, отослал 
по домам весь народ и сам вошел в чертог свой. 

А наутро снова собрал [царь] всех, кто собирался вчера,  и 
спросил изгнанников, говоря : «Вчера вы сказали, что будете 
говорить завтра. Что скажете ныне?» И когда увидели терпе
ние царское те, которые не нашли свидетельств от Писания, то 
обратились от своего пути злого и сказали:  «Мы согласны с 
вами в вере православной. Пусть говорит за нас авва Арка 
Денгель, настоятель Дабра Цемуна, ибо он наш глава». И царь, 
услышав их слова, возрадовался сугубо, как обретший добычу 
многую, и сказал Ар,ка Денгелю: «Разрешаю тебе говорить за 
себя и за народ твой». И тогда начал он говорить относительно 
святой троицы и сказал : «[Троицаl раздельна по лицам и еди
на по божеству, троица в соединении и соединение в троице, 
р азделение в единении и единение в р азделении, бог - отец, 
бог - сын, бог - дух святой. И говорится так, ибо образ есть 
лицо божие. Итак, исповедуется, что лицо божества сына по
добно лицу божества отца и духа святого. Бог-отец превыше 
всего и во всем, и бог-сын превыше всего и во всем, и бог-дух 
святой исходит от отца, и он - податель жизни на всех и во 
всем». И относительно чина воплощения господа нашеrо И ису
са Христа, одного [лица] святой троицы, он сказал так: «Бог 
стал человеком и человек стал богом через соединение божест
ва ;  сотворенное обрело славу великую, когда оделось творцом ;  
плоть обрела величие и многое превосходство через приобщение 
и соединение со словом, и смертное стало бессмертным, плот
ское стало духовным, и перстное вошло во врата небесные». 
Относительно помазания он сказал : «По воплощении был пома 
зан, и помазал его бог духом святым и силою». Относительно 
бытия сына божия, подобного нашему, он сказал:  «Стал сыном 
божиим силою помазания духа святого и стал первенцем над 
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многими  братьями. И не  говорим мы отныне, что помазанием 
стал он сыном существа». И относительно власти его он ска
зал : «Дана ему [всякая} власть на небе и на земле» (ер. Матф. 
28, 18 ) . И,  сказав это, умол к. 

А затем поднялся авва Бета Кэсос и принялся приводить 
свидетельства из Писания относительно святой троицы и воп
лощения слова и помазания. И после того как закончил он 
речь свою, встали иереи и протопопы по приказу эччеге, и мит
рополита, и царя и закляли (всех] , чтобы не преступал никто 
слов Бета Крестоса. А после них наложили свое заклятие 
[под стр ахом отлучения] э:ччеге и митрополит. А царь сказал : 
«Всем, кто преступит слова их, отмщу я мечом своим,  ибо не 
понапрасну дал мне власть бог». И провозгласил указ. А пос
ле того как закончился собор, отослал он всех собравшихся 
монахов по их обителям, а изгнанникам р азрешил разойтись 
по местам своим, где жили они до изгнания. И повелел он 
Бета Кэсосу зимовать в Годжаме, уча вере. И потом вышел 
царь один. 

Глава. На'Чался сане. 1 8-го 493 повелел царь обозу снимать
ся с Василием, главным военачальником. И поднялся обоз из 
йебаба и расположился в Тамре, а оттуда - в Джафджафа и 
Ценджуте. И [стоял обоз 1 один день ради чести освящения до
ма [храмаl  владычицы нашей пресвятой девы обоюду естест
вом Марии-богородицы. А из Ценджута [обоз] расположился в 
Аба Гуанда, и Хамад Баре, и провел там день, ибо то был 
день воскресный. А оттуда [обоз пошел} в Карода, и в Эмфраз, 
и в Вайнараб, и в Цада, где была дневка. Там царь встретился 
с обозом. На следующий день, 30 сане 494, вошел [царь] в Гон
дар с помощью бога, который все может и для которого нет 
невозможного. 

Глава. Начался хамле. 7 хамле 495 поднялся [царь] на 
Дабра Берхан, воссев на коня, и облачившись в виссон, и укра
сившись золотою цепью (ер .  Быт. 4 1 ,  42) ,  и справил праздник 
святой троицы. И поднялись вместе с ним все князья, выступая 
с величием многим. И вошел он в церковь, и слушал песнопе
ния иереев, подобные ангельским, утучняющие кости (Пр итч. 
1 5, 30) по великой сладости своей, и отдал иереям златую цепь 
с шеи своей, весом в 1 50 [унций] . 

Глава. Начался нехасе. В этом месяце принял царь правило 
поста по обыкновению. 

Начался маскарам 7 1 92 года [от сотворения� мира, [год] 
Иоанна-евангелиста, лунная эпакта 9, день Иоанна [пришелся} 
на ср,еду. 

Глава. Начался тэкэмт. В этом месяце держал царь совет с 
князьями  относительно похода на Ласту, ибо услышал со слов 
Фареса, главы стана,  .который в это время был азмачем в Бега
медре, что говорят люди Ангота и Гедана :  «Мы подчинимся 
тебе, царь, и будем платить подати». 23-го 496 заболел акабэ
саат авва Тэбаба Крестос. 
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Глава. Начался хедар .  1 хедара 497 он умер ,  и оплакивали 
его царь и князья, ибо был он любим за нрав свой добрый, и 
знание Писания и прекрасные проповеди. 3-го провозгласил 
царь указ, чтобы следовали все князья и войско за Фаресом, 
главою стана. И тот отправился из Гондара, и следовали за 
ним все, и расположился в Цада. Царь же вышел один и рас
положился в Кемона, и следовали за ним [полки, набранные из 
племен] веладж и вареза 498• И отправился он из Кемона и 
расположился в Такуса ;  и отправился из Такусы и р асположил
ся в Вандге; и отправился из Вандге и расположился в [земле] 
либан. И отправился от либан и расположился в Куакуара, и 
туда пришли вестники, говоря : «Прибыли галласы». И царь, 
услышав это, отправился из Куакуара и расположился в Дан
гуя . И услышали галласы известие о приходе царском, задро
жали дрожью великой и бежали пред лицом царя. И отпра
вился он из Дангуя, и пошел по дороге на Вида, и сделал фи
таурари Абре, и тот пошел перед ним.  И после того как р аз
б или  шатер, повелел царь и сказал : «Возвращайся по дороге 
на Агза», и он расположился в Агза. И отправился из Агза, и 
р асположился в Асава, и отправился из Асава, и ночевал в 
йемалоге. И отправился из йемалога и жил в Энамора три 
дня. И отправился из Энамора,  и жил в Дагамо четыре дня, и 
отправился из Дагамо, и жил в земле Ма:чакаль семь дней. 
И в эти дни приказал царь [полкам] веладж и вареза и агау 
рубить деревья Сансанамо, большие, верхушки которых дости
гают неба, а тень покрывает горы, ибо там скрываются галла
сы пр и выходах и возвращениях [из н абегов]. И сделали воины, 
как им  было приказано, и срубили все деревья, и пожгли их 
огнем, и сделали землю Сансанамо р авниной, подобной Ганд
жу, и Фогара ,  и Тэбу, и Дамбии. И отправился [царьl из Мача
каля, и жил в Хадисе земле Гозамен два дня, и повернул от 
Хадиса, и · жил в Мачакале семь дней, пять дней после того, 
как вышел он из Мачакаля. 

Глава. Начался тахсас. 3 тахсаса 499 пришел вестник, ска
завший:  «Вышли галласы по дороге на  Годжам». И отправился 
он из Мачакаля и жил в йемака земли Гозамен пять дней. 
И когда услышали галласы о приходе царя, вернулись они в 
свою область. А царь вернулся из йемака и ночевал в Хадисе. 
И отправился он из Хадиса, и расположился в Мачакале, и 
отправился из Мачакаля, и жил в Димале два дня. И снова 
пришел вестник, говоря : «Вышли галласы и воюют Дэн». И ко
гда услышал это царь, повелел он цахафаламу Тулу и сказал : 
«Иди преследовать их, и да не ускользнут они от тебя». Тот 
пошел ночью в погоню и нашел галласов в земле Ча. Царь же 
поднялся до рассвета из Димала и пошел поспешно. А галла
сы,  когда услышали известие о приходе его, стали словно воск, 
исчезающий от лица огня, сила их иссохла,  как черепок, и 
язык их прильнул к гортани (ер. Пс. 2 1 ,  1 5- 1 6) . Бросили они 
всю добычу свою и бежали. И царь, услышав, что бежали они. 
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поворотил и расположился в Саляль Мандже. И отправился из 
Саляль Манджа и р асположился в Ванзо Дам; и отправился из 
Ванзо Дама и расположился в Бутла ;  и отправился из Бутла 
и р асположился в Гумли ;  и отправился из Гумли и вошел в 
стан свой в йебаба .  29-го 500 справил он там праздник рож
дества. 

Глава. Начался тэр. И тогда вышел царь один из йебаба, и 
вошел в Кадами Легоми,  и там справил праздник крещения 
1 1 -го 50 1 .  И вышел царь оттуда и вошел в Гондар 1 8-го. 

Возвратимся же к повествованию нашему прежнему. Фарес, 
глава стана, и все князья и войско поднялись из Цада и обра
тили лики свои к Бегамедру. Они прошли Гарагара, прибыли к 
Дабра Гарзо и расположились там. И когда услышали люди 
Ласты [об этом], одни пришли с податью и дарами, а другие 
остались в своих областях, отговариваясь [отсутствием] царя. 
Ибо не пришел он туда с войском, а пошел в область Дамот 
с немногими людьми, которых упоминали мы прежде. Те же 
люди Ласты, 'которые пришли в стан, прибыли к Фаресу, что 
был в это время главою князей и начальником воинства.  И ко
гда услышал он известие о их приходе, призвал он к себе 
Василия, великого военачальника, что был подчинен ему, и 
Амонию, подчиненного Василию, и всех князей. И пришли они 
с многим величием и сели по чинам своим. А затем ввел он 
людей Ласты. И, войдя, поклонились они ему, и преподнесли 
дары и подати, и сказали :  «Ваша вера - наша вера,  и ваш 
царь - наш царь! Отныне подчиняемся мы царю; вы же вы
слушайте слово наше: срубите для нас все деревья, что на 
Дабра Гарзо, стащите деревья и пожгите огнем, чтобы не во
евали страны нашей, пря:чась там, галласы, что живут вокруг 
нас, то бишь абати, и варо коре, и ана». И,  услышав [это], 
держал Фарес совет с князьями  и провозгласил указ, чтобы 
рубили деревья на Дабра Гарзо. И когда рубили они ,  пришли 
галласы и вскр ичали, говоря : «Зачем рубите? Разве это _ не дом 
наш, дающий нам тень в жару и укрывающий нас от сильного 
холода, где защищаемся во время войны? Тотчас же пере
станьте! А коли не так, будет меж нами и вами битва великая. 
И когда победим мы вас, бросим мы уды ваши пред царем, го
воря :  "[Мы] - слуги Иясу!"  И понравится это ему весьма,  и бо 
вы - преступники приказа его, а мы, как и вы,- воины цар
ские!» И пока было это, пришел [посланец от царя, называе
мый] «слово государево», сказавший: «Перестаньте и не рубите 
деревьев, ибо они - воины мои!» И тогда перестали они рубить 
деревья и ожидали некоторое время, отправляя посланников к 
тем людям Л асты, которые остались [у себя ] , отговариваясь 
[отсутствиемl государя, со словами:  «Приходите к нам,  и мы 
установим мир меж вами и меж царем!» И прибыли посланни
ки отправленные,  то бишь Абутадас, который был прежде ца
хафаламом Амхары, и Заме, который был азажем и таресамба, 
с дружинниками княжескими, и говорили они пред людьми 
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Ласты то, с чем их послали. И, выслушав, сказали люди Ласты 
с коварством : «Ей, мы придем вслед за вами и за вами после
дуем». И тогда возвратились посланцы, и прибыли в стан, и 
поведали князьям ответное послание. И, услышав, возрадова
лись они радостью великой и ждали их много дней, говоря :  
«Они придут». А они остались, и никто не пришел,  кроме Ва
раф Лесане. Тот пришел со  своею женой, детьми, домочадца
ми, добром и скотом. 

И был тогда голод и холод сильный в стане на  Дабра Гар
зо. - И потому захотели они уйти оттуда. И тогда встали, и по
вернули назад, и отправились неспешно, и вошли в Гондар, и 
справили там праздник рождества. 

Глава. Начался я катит. 1 8-го 502 поднялся царь из Гондара 
и расположился в Цада; и отправился из Цада и р асположился 
в Вайнарабе; и отправился из В айнарабе и р асположился в 
Эмфразе. И следующий день провел там, верша суд и избав
ляя бедного от руки притесняющего и убогого, у которого нет по
мощника, от коварства и насилия, спасая души их (ер. Пс. 7 1 ,  
1 2- 14) . А затем вышел о н  один и пошел в Фогара, чтобы 
ублажить бога постом и молитвой, сойдя с престола царского. 
О боз же отправился из Эмфраза с Фаресом, главою князей, 
и р асположился в Карода, и провел там субботу и воскресенье. 
И отправился оттуда и расположился в Хамад Баре, а оттуда 
вошел в Аринго. 

Глава. Начался магабит. 8-го 503 вышел царь из Фогара 
один и прибыл в обитель Вальдеббу посетить святых, которые 
жили там, и получить их благословение. Он  охотился на  зверей 
и убил много, без числа, а потом возвратился в Фогара. А за
тем пошел, повернул и вошел на остров Антония 504, а оттуда -
в Гуагуата в дом Гор Дэфча, чтобы встретиться с Тулу, цаха
фаламом Дамота. И там встретились они и держали совет о 
походе, а потом {царь] вернулся. 

Глава. Начался миязия. 2-го 505 вошел [царь l из Аринго, а 
5 -го справил праздник пасхи. 1 3-го поднялся [царь l из Аринго и 
расположился в Шоталь Меда, а из Шоталь Меда - в ДЖаф
джафа,  а из Джафджафа - в Тамре, а из Тамре - в Кабаро 
Меда, а из Кабаро Меда - в землю Самси, называемую Заль
ма. А из Зальма - в Фагта земли Ханкаша, а из Фагта - в 
Дангуя, а из Дангуя - в Цехнан, а из Цехнана - в Фэцебадинь, 
[в местность, называемуюl «лунная». А из Фэцебадиня - в 
землю Мачакаля, называемую Сансанамо. И там обозрел он 
полки правого [крыла] и сказал князьям воевать гудру, ибо до 
того не сказывал он и не знал никто, ибо непостижим путь со
вета его, как путь корабля среди моря и путь орла на небе 
(ер. Притч. 30. 1 8- 1 9 ) .  О бездна богатства премудрости и ве
дения (ер. Рим.  1 1 , 33) . Нет следа дороги [премудрости его] , 
сей жемчужины дорогой и пречестной, цены не имеющей, кою 
обрел он по благодати и терпению своему, по смирению своему 
от духа святого, подающего обильно и нескудеющего. А вече-
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ром провозгласил указ, чтобы оставался обоз с азажем Заме и 
со многими полками, .которые охраняют добро стана .  И оста
л ись там ослабевшие и больные. [А также] Ацма Гиоргис, лю
бимец царя и брат супруги его, святой и чистой, хвалимой за 
все добродетели свои, насыщающей голодных, и напояющей 
жаждущих, и одевающей нагих, дом свой соблюдающей и язык 
·СВОЙ укрощающей, отделился тогда, ибо пал на  него камень 
-болезни тяжкой. Табот владычицы нашей Марии и табот Такла 
Хайманота остались со священством своим. 

И пошел царь, и прибыл к эччеге, и р ассказал ему про по
ход. Он же благословил его и сказал: «Господь бог отца наше
го Такла Хайманота да сохранит тебя от всякого зла и убере
жет душу твою! »  И затем пошел царь поспешно, взяв с собою 
табот Иисуса Христа, господа нашего и спасителя, с немноги
ми иереями и расположился в Мугальмора 23 миязия 506•  Обоз 
же поднялся из С ансанамо и пошел на амбу, называемую Эда
ман, и пребывал там, покуда не вернется царь. Иереи же, ос
тавшиеся с обозом, молились днем и ночью, одевшись во врети
ще и осыпавшись пеплом, слезами омывая постель свою и каж
дую ночь омочая ложе свое (ер .  Пс. 6, 7) . 

И поднялся царь из Мугальмора и р асположился в Джад
жаба.  И там убили галласы черпальщиков воды, укрывшись во 
мраке. И поднялся [царьl из Джаджаба и р асположился в 
Хоре Сайтане, что на берегу Абая. И там повелел он цахафа
ламу Тулу перейти реку Абай, взяв всех галл асов с войском Да
мота. А на рассвете поднялся он из Хора Сайтана, и перешел 
реку Абай, и расположился в Бидава у реки Нади. 27 миязия 
выстроил он полки по родам их, что [должны] идти впереди, в 
середине и сзади. И рано утром, еще во мраке, приблизился он 
к стану гудру. И тогда прибыл годжамский нагаш Анорий из 
области Годжам по дороге через Гозамен с людьми Годжама и 
Энабэсе и повстречался с царским станом в месте, называемом 
Балага Джаве. И там р азослал царь [воиновl в набег, и за
х ватили они людей и скот, и убили кого убили, начиная от это
го места до подножия горы. А затем поднялись на нее с вели-
1шм трудом, ибо она выше всех гор, а дорога извилистая и 
узкая, а подле дороги пропасть глубокая, и деревья [там] гу
стые и высокие. И силою божией достиг ли они вершины про
сторной и ровной. И тогда состязались конные и пешие, стрель
цы, и �копейщики, и лучники. Царь же, юноша сильный и иску
шенный в битве и сражении, с душою во время боя свирепою, 
как голодный медведь в пустыне, и с сердцем, как у льва, рас
паленным и пылающим, и мышцею крепкою, как лук железный, 
воссел на коня могучего, шея коего облечена величием, кото
рый бежит, как вихрь и роет ногою землю (ер. Иов. 39, 1 9-
2 1 ) ,  взял ружье и .копье, а в левую руку щит и меч, облекся 
бронею веры, препоясался поясом упования, покрыл [главу] 
шлемом молитвы, повстречал галласа, крепкого и могучего, 
I захватившего] много удов, убийцу тьмы тем, Голиафа,  превоз-
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носившегося надо всеми бойцами  галласкими [племен] меча, в. 
либан, и гудру, и джави, и аболи, и гута, и жама,  и вабо, и 
чалиха, который грабил страны царя, то бишь Дамот, и Год
жам, и [странуJ агау. Когда повстречал его [царь] , то спешился 
быстро с коня, а этот галла<� необрезанный, когда увидел царя. 
стал браниться на  языке своей страны и проклинать его бога
ми  своими. И сказал царь этому необрезанному: «Ты пришел ко 
мне во имя богов своих окаянных, я же пришел к тебе во имя 
бога Саваофа, бога Израилева. Ныне предаст тебя господь в: 
руку мою, и я убью тебя и отдам труп твой и трупы стана лю
дей гудру птицам небесным и зверям земным; и узнают тут 
все народы, что бог со мною !»  (ер. I Книга царств 1 7, 45-46) . 
И когда говорил это царь, захотел этот необрезанный метнуть 
копье в него. Царь же, когда увидел и понял это, упредил его, 
взял в руку ружье и поразил его. И пал тот ниц наземь и 
умер, а [царь] отрезал мечом уды его. И тогда, когда увидели 
витязи гудру, что погибла опора их, то бежали. И возвратился: 
царь в радости великой, славя бога, и встал станом посреди 
земли Вамбар ,  называемой Эмуга. Князья же и войско возвра
тились в стан с р адостью и веселием, ибо убили и захватили 
[враговl без числа.  

В этот день поднялся пожар в Гондаре и сжег дом владычи
цы нашей Марии - [храмJ ризницы царской, и дом царя наше
го, называемый бета тазкаро 507, и дом государыни, что был в: 
руках ф итаурари Иакова,  и дома стана. А на следующий день 
устроил царь дневку и там повелел выходить войску правому и 
левому и следовать за Василием, главным военачальником. 
И вышли воины, искушенные в сражении копьями, которые 
[могли метать] они обеими руками, как правой, [так и левой] ,. 
и искушенные в стрельбе из ружья и лука, которые попадали а 
волос и не промахивались. А за ними [шел} царь сокрыто. Это 
войско убило многих, и захватило, и пожгло всю страну огнем, 
так что издалека виден был дым пожарищ. И видевшие дым 
пожарищ стояли  в отдалении, мучаясь страхом, и говорили:  
«Увы, увы стране гудру, крепкой и воинственной, искушенной в 
битвах и всегда побеждавшей любых витязей !»  К вечеру воз
вратился царь и все войско его в Эмуга. Имена селений, кото
рые повоевали они в понедельник и вторник, [таковы]: Балага 
Джаве, Губа Симала, Эмуга, Губа, Джарти ( которые погубил 
царь) , Эмбабо, Фалата, Баке, Хага, Хами, Муко, Дибо, Арада-. 
гало, Губа йебарат, Какра Арба.  

На следующий день в среду снова призвал царь князей на 
совет, и решили они возвратиться в свою страну. И тогда 
построил [царь l полки строем по родам их и назначил дадже
ном тыла бэлятеноч-гета Амонию, начальника [полков} Казаб, 
и Бурса, и Чафанта, и всех меченосцев 508• И поднялись они, и 
отправились строем, и прибыли ·К склону. И тогда галласы, 
[дотоле l спрятавшиеся и рассеявшиеся, стали  убивать людей, 
которые несли добро и вели коней и мулов и отнимать добро, 
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Т\:оней и мулов, спрятавшись в чаще лесной, когда те спуска
лись этой дорогой. Войско, которое спускалось, {следуя] за 
фитаурари, бежало, завидев трупы. А те, которые были с дад
ж еном тыла,  сражались весь день и убил?I много галласов : тех, 
кто был в отдалении,- из ружей, а тех, кто приблизился.
копьями. Так продвигались они, пока не дошли к месту тесно
му и узкому. И тогда поднялись галласы из засады, и вошли в 
их среду, ибо были они с боков, и насели на  них [те галласы}, 
которые преследовали их сзади, ибо были на возвышенности. 
И тогда укрепились [полки] Бурса и Чафанта и меченосцы, и 
сказали друг другу: «Пусть же выйдет душа наша [из тела l 
вместе с [душами] галласов! »  И схватились они с ними, и 
пронзали друг друга остриями, и падали вместе с ними, и бы
ла тогда сеча крепкая. И витязей гудру, убитых тогда [воина
ми] Бурса и Чафанта в своей погибели, было больше, чем уби
ли [воины] за всю свою жизнь. 

А передние полки, когда увидели это, содрогнулись и убоя
л �сь, и охватили их трепет и болезнь, подобная болезни роже
ницы. И бежали они от шума листьев трепещущих и убегали, 
когда никто их не преследовал, как бегут от врага. Из них одни 
упали в пропасть великую, не уразумев, что это пропасть, а 
другие прибыли туда, где был царь, и проследовали мимо; 
ушли, видя его, и оставили его. Я же диву давался и поражал
ся : как оставили они того, который не  оставлял их, и как пре
:орели того, который не презирал их? Не он ли  взрастил их с 
собою вместе, вскормил пшеницей, и медом, и маслом вместе 
с туком тучных коров и овец, и не он ли назначал их на долж
ности подобающие и одевал их в сини и кафави so9, и украшал 
золотом и сер-ебром, и давал им  кольца на  пальцы, и цепочки 
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на шеи, и пояса на  чресла? Не он ли дал им  дворец великий, 
готовый и укр ашенный, устланный коврами, и покровами мак
мони, и ,кутни 510, и бумажными [тканями], и пожаловал им из
головья и седалища, коих недостойны они? П амятуя все это, 
не подобало ли им пролить кровь свою вместо крови его и 
умереть пред ним? Они же и не  помыслили о том, но оставили 
его, как будто не знали его прежде, презрели, как будто не 
видели 51 1 ! 

Но был тогда весь этот страх и трепет от бога наведен им 
на это войско витязей, прославивших имя свое в битвах с вал
ло, и [людьмиl Гиса, и Дара, и Дубани, и Цада амба, и Куа
на, и Баткома, и Сэндэда, и им  подобными, да не хвалятся си
лою своею, ибо гласит Писание: «да не хвалится сильный си
лою своею» (Иер. 9 ,  23) . А что не уверовали они в царя в 
день битвы и возложили упование лишь на бога, то было это, 
как гласит Писание: «Лучше уповать на господа, нежели на
деяться на человека» ( Пс. 1 1 7, 8 ) , и еще потому, что таков 
уж обычай военный : раз побеждает [человек], а другой раз -
побеждается, и не бывает так, чтобы побеждал он всегда. Как 
сказал Авенир Иоаву : «Вечно ли будет пожирать меч? Или ты 
не знаешь, :что последствия будут горестные?» ( I I  Книга царств 
2, 26) . И еще сказал Давид Иоаву, когда побежден был Изра
иль и погиб Урия : «Пусть не смущает тебя это дело ;  ибо м•еч 
поядает иногда того, иногда сего» ( I l  Книга царств 1 1 , 25) . 
И когда таким образом покинули они его и бежали, не устра
шилось сер,!ще царя, но укрепился он, как скала,  ибо положил
ся на бога, как сказал Давид относительно Езекии :  «Не убоит· 
ся худой молвы; сердце его твердо, уповая на господа. Утверж
дено сердце его и не смутится вовеки» (Пс. 1 1 1 , 7-8) . И воз
звал он к богу : «Сыновей родил я и воспитал, а они возмути
лись против меня (ер . Исайя 1 ,  2)  и бросили меня, ка,к • труп 
нечистый. Ты же не покинь меня, господи боже мой, и не  уда
лись от меня ! Воззри на  помощь мне, господи боже, спаситель 
�лой! Боже мой, боже, воззри на меня, для чего ты оставил ме
ня (Пс. 2 1 ,  2 )  и презрел прошение мое? Призри, услышь меня, 
господи боже мой! Просвети очи мои, да не  усну я сном смерт
ным ! ( Пс. 12, 4) ».  

Таким и подобным образом молился он, стоя и держа щит 
и копье. И собралось на него много галласов, чтобы окружить 
его и убить. А бывшие с ним дружинники его и любимцы укре
пились сердцем, чтобы умереть с ним: дедж-азмач Абетейо, 
Завальд, сын Ляко из Габарма, и другие, которые сказали ца
рю: «Скорее спустимся из этого места узкого в место простор
ное, чтобы не погибнуть тебе, ибо ты для нас как тьмы тем ,  
чтобы всем н а м  н е  погибнуть с тобою! »  И отвечал царь и гово
рил : «Как же спускаться мне и бежать, оставляя народ мой, 
что вверил мне бог? Разве бежит страж имущества, оставляя 
имущество ворам,  и пастырь оставляет ли стадо свое волкам? 
Лучше умереть- мне, чем гибнуть всему народу ! »  512• И когда он 
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отказался, они умолкли и оставили его, сказав: «Да будет во
ля божия». И когда увидел господь веру его и терпение, вложил 
он страх в сердце галласов, и бежали они, говоря на языке 
своей страны: «Сей - не человек, одетый плоть19, но бог в об
разе человеческом сошел к нам» (ер. Деян. 1 4, 1 1 ) .  

А потом спустился царь с этого места, благословляя бога, и 
встретился с войском, и р асположился в Хагуале. И провозгла
сил он указ, чтобы располагался каждый на месте палаток сво
их, но никто не послушался от сильного страха и трепета, и но
чевали они, окружив палатку царя,  без питья, без еды и без 
сна ;  носильщики не снимали ноши своей, а всадники остава
л ись сидеть на  конях своих и мулах. В день этот, среду, 29 мия
зия 5 1 3, были убиты : Михей, наместник Макдалы, и Исайя, на
чальник барабанщиков, и Евстафий, наместник моря, и Тээмэр
те, наместник Цагаде и брат царский по матери, и жан-церар 
Мадаре, и цехафе-тээзаз и написатель [этой] истории Хаварья 
Крестос, и много других, которых не исчислить. Когда же был 
убит Хаварья Крестос, перстень с царской печаткой был на 
пальце его. И тогда пошел писец, ему подчиненный, на то ме
сто, где убили его, и принес печать царскую. А из священников, 
чад отца нашего Такла  Хайманота, любящих царя ,  Евсигний и 
Мазмура Денгель спаслись с трудом, а Завальда Марьям был 
пронзен в грудь и выжил от смерти силою божией. А на сле
дующий день после среды, в четверг, построил царь тыл, отпра
вился из Хагуаля и расположился в Бидава у р еки Нади. 

Глава. Начался генбот. А после Бидава расположился 
[царь] у Абая, а после Абая р асположился в Джаджаба, и 
Магальмуре, и Цедж Коцаре, и Кадамэне, и Димала. И там 
встретился с обозом. А на следующий день известили царя о 
смерти Ацма Гиоргиса, и рыдал он и плакал великим плачем, 
и бо любил его сугубо. И плакали все князья по шатрам о лю
дях своих, убитых в битве. И устроил там [царь} дневку. 
[А потом] отправился из Димала, и расположился в Ванз Ва
даб, в {местности] ,  называемой йешедэб, а после этого - в 
Бутла,  и снова устроил там дневку. И отправился из Бутла и 
расположился в Гумбели, а из Гумбели [переше-!J] в Анбасит, 
[местность] , называемую Загочге. И оттуда вошел в стан 
свой в йебаба 13 генбота 5 1 4• А на следующий день справил 
праздник вознесения. 1 7-го вышел царь один, и вошел на ост
ров Антония, и пребывал там в посте и молитве, а князья пре
бывали в йебаба. 

Тогда заболел а бетохун Василид, сын царский, и р аздал все 
имущество, что были при нем и что было в городе, и отдавал 
его бедным, и убогим, и церквам.  И не осталось у него ни 
одежды, чтобы покрыться, ни  ковра, ни меда, ни хлеба, [ниче
го] , вплоть до утвари глиняной и деревянной. И царь, услышав 
[об этом], прибавил пост к посту и молитву к молитве и пове
лел прибегнуть к таботу святого Георгия, что был близ стана.  
И когда усилилась болезнь, сказал царь: «Принесите его ,ко 
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м не», и вынесли его и понесли. А когда были они в дорог�. 
еще больше усилилась болезнь, и не мог он передвига гься на  
носилках, и потому оставили его в селении Тагамбат и принес
.1и к таботу владычицы нашей святой девы обоюду естеством 
Марии-богородицы, называемой Квесквамской 5 15• 

Глава. Начался сане. 25 5 1 6  повелел царь Василию, началь
нику войска, поднять обоз из Иебаба.  И поднялся обоз и рас
положился в Тамре, а оттуда - в Джафджафа, а оттуда - в 
Цеджуте, а оттуда - в Аба Гуанда, а оттуда - в Хамад Баре, 
а оттуда - в Карода. И следующий день провели там, ибо был 
то день субботний. И отправился [обоз] из Карода и ра�поло
жился в Эмфразе. Возвратимся же к прежнему повествованию 
нашему, повествованию об абетохуне Василиде, сыне избранном 
и плоде прекрасном, обретенном от древа прекрасного, муже 
правом, и чистом, и праведном, и богобоязненном, юноше от
важном, что преломил мышцу гудру и убивал юношей сильных 
во время битвы тогдашней. Он сражался со слонами и буйво
лами, носорогами и другими  зверями и повергал их одни м  
ударом копья. Когда ·был о н  назначен в землю Цагаде, его удел 
наследия отечеокий, наказывал он татей и воров. 24 сане 51 7, во 
вторник, упокоился он от трудов сего мира бренного 23 лет от 
роду. День упокоения его совпал с днем праздника отца наше
го Такла Хайманота, ибо возрос он в его монастыре в Азазо 5 18, 
обучаясь Писанию святому и веруя в силу молитвы его, как 
наставлен был от царя, отца своего, и желал, чтобы совпал 
день смерти его с упокоением [Такла Хайманота] . И тогда 
приготовили мирру и алоэ, и принесли пелены, и облекли его 
по чину [погребения} царевичей, и внесли на остров Кебран, и 
погребли в гробнице новой, что высек отец его внутри храма 
святого Гавриила. И плакал царь плачем великим и говорил: 
«0 сын мой Василид, о сын мой Василид! Кто бы дал мне уме
реть вместо тебя, Василид, сын мой, первенец мой !»  (ер. I I  
Книга царств 1 8, 33) . 

Глава. Начался хамле. 1 -го 519 услышали князья и войско 
о смерти абетохуна Василида, и плакали все по шатрам своим 
и стояли в Эмфразе. И отправился обоз оттуда и р асположился 
в Вайнар абе, а оттуда - в Цада, и была там дневка, и встре
тился царь с обозом. 5 хамле, в день праздника Петра и Павла, 
светочей мир а, вошел парь в Гондар по силе бога, котор ый все 
может и для которого нет невозможного. 

Глава. Начался нехасе. 1 нехасе 520 сокрылся царь и начал 
пост владычицы нашей Марии-богородицы по обыкновению 
своему. 

Глава. Начался маскарам 7 193 года [от сотворенияl мира, 
[год] Матфея-евангелиста, лунная эпакта 20, день Иоанна 
[пришелся]' на  :четверг. В этом месяце был смещен паша Иаков 
и назначен Васан Арад, смещен бэлятеноч-гета Амония и назна
чен вместо него Абетейо. Были помилованы дедж-азмач Руру 
и дедж-азмач Георгий. И в этот месяц был назначен Абре н а  
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должность баджеронда казны, а Амония :- на должность бад
жеронда стр ажи 521 •  

Глава. Начался хедар. 30-го 522 провозгласил царь указ, что
бы привели люди стана коней и мулов. 1 6  тахсаса 523 поднялся 
царь из Гондара, отправился, и расположился в Цада, и задер
жался там от четверга до понедельника. В понедельник отпра
вился он из Цада и ночевал в Вайнарабе. А на  следующий 
день отправился [царь] один, и вошел на Чакла Манзо, и труж
дался там постом и молитвой. Князья же отправились из Вай
нараба, и ночевали в Эмфразе, и там справили праздник свято
го Гавр иила 22 [тахсаса] . А на следующий день отправились из 
Э мфраза, и ночевали в Карода, и справили там праздник 
рождества отца нашего Такла Хайманота. И отправились из 
Ка рода, и вошли в Аринго 25-го 524, и справили там праздник 
рождества. 

Глава. Начался тэр .  1 1 -го 525 сПравило войско . праздник 
крещения там. Царь же справил праздник на  Чакла Манзо. 

Глава. Н ачался мага бит. 9-го 526 вошел царь в стан свой в 
Аринго и заслушал там дела. 1 7-го вышел царь один и вошел 
на Чакла Манзо, место поста [его} и молитвы. 

Глава. Начался миязия. 2 1 -го 527 вошел царь в Аринго и 
справил там праздник пасхи. 

Глава. Начался генбот. 1 4-го 528 вышел царь из Аринго, 
и следовали за ним дедж-азмач Аноре, и баджеронд Абре, и 
баджеронд Амония, и ночевал [царь] в Эсте. И отправился из 
Эсте и ночевал в Анадбете; и отправился из Анадбета_ и ноче
вал в Дабра Цоте; и отправился из Дабра Цота и ночевал в 
Текель Денгия.  И отправился из Текель Денгия и ночевал в 
Гош Гембаре; и отправился из Гош Гембара и ночевал в На
зарете; и отправился из Назарета и ночевал в З ава ;  и отпра
вился из Зава и ночевал в Чака Ванзе. И отправился оттуда и 
жил в Ацацаме два дня, осматривая страну, которую дал . ли
бан,  хороши ли  селеfшя и крепки ли  оплоты. И отправился из 
Ацацаме и ночевал в Анададе; и отправился из Анадада и 
ночевал в Гозамене; и отправился из Гозамена и ночевал в 
Мачакале. И отправился из Мачакаля и жил в Энамора два 
дня ; и отправился из Энамора и ночевал в Аскуна; и отправил
ся из Аскуна и ночевал в Габарма.  И отправился из Габарма 
с немногим войском, которое следовало за ним, и ночевал в 
Амбара ;  и отправился из Аибара и ночевал в Дароме; и отпр а
вился из Дарома и спустился в долину Абая. И прибыл в За 
губ в 6 -м  часу, и отдохнул немного, и отправился оттуда,  и 
ночевал в Матэне, и отправился из Матэна, и перешел реку 
Дара, и прибыл в Котан. Тогда велел царь убивать всех и не 
оставлять никого. И тотчас вышло войско, и отворили [они] 
семь селений, что между р екой Цекин и горою Гульфэн, [за 
время} от 3-го :часа до 6-го часа. И в этот день убил [врага] 
Агац, сын Георгия, и все войско убило. А затем повернул [царь] 
и жил в Мурки, что на берегу Абая, два дня. И отправился из 
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Мурки и ночевал в Котане, а из Кот ан а - в З агубе, а из 
Загуба - в Дароме, а из Дарома - в Азана, а из Азана - в 
Фафа, и там распустил царь войско, которое было с ним. 

Глава. Начался сане.  25-го 529 умер ф итаурари Мама. 
А 26-го поднялись князья из Аринго, и отправились по обычаю 
к Цада, и там встретили царя.  А 2 хамле 530 вошел [царь] в 
Гондар в мире божием, который все может и для которого нет 
невозможного. В этом месяце назначили авву Авраамия на 
должность а.кабэ-саата, и настал голод великий во всем мире. 
И потому собрались бедные и убогие и вопияли к царю, гово
ря :  «Спаси, спаси нас от голодной смерти ! »  И тогда давал он 
два месяца пищу бедным и убогим бесчисленным, а остальных 
кормили князья по приказу его, ибо всегда открыта была рука 
его на  даяние и не говорил он, р аздавая милостыню: «Сей -
иудей, сей - неверный, а сей - убийца». А 1 нехасе 531 со
крылся он для поста {в честь 1 владычицы нашей святой девы 
обоюду естеством Марии-богородицы. 

Глава. Начался маскарам 7 1 94 года [от сотворения] мира, 
[год] Марка-евангелиста, а день Иоанна [пришелся} на  пятни
цу, лунная эпакта 1 .  

Глава. Начался тэкэмт. В этом месяце сделал [царь l Амса
ле, сына Лебсо из Куакуара,  азмачем Бегамедра, Такла Хай
манота из Саф - кень-азмачем, а Вальда Гиоргиса из Агац -
гра-азма:чем. 

Глава. Начался хедар. 30-го 532 упокоил ась дочь царя, Мар
та, и была погребена в Дабра Берхане. 

Глава. Начался тахсас. 3-го 533 упокоился дедж-азмач Абе
тейо и был погребен в Дабра Берхане. 

Глава. Начался тэр.  1 1 -го 534, в день праздника крещения, 
устроил [царъ] праздник по обычаю царей и облачился в одея
ние, в котором и виссоны, и синеты, и червленицы, и виссон 
со златом (Исайя 3, 2 1 -22) 535, и препоясал чресла поясом 
золотым, и возложил на шею цепь златую, и увенчал главу 
венцом златым, украшенным каменьями драгоценными много
стоящими с образами по кругу 1 2  апостолов и владычицы на
шей святой девы обоюду естеством Марии с сыном ее возлюб
ленным, а наверху - [образl святой троицы. И, украсившись 
всем этим, воссел он на коня в изукрашенной попоне, взяв в 
руку копье, и следовали за ним все князья на  конях своих. 
За  собою же и перед князьями повелел он нести престол. Этот 
престол сделан был из кости слоновой и древа кипарисового и 
разр исован внутри и снаружи пальмами и цветами, и вделаны 
были вокруг, внутри и снаружи зеркала большие и многочис
денные,  и помещены были там с одной и другой стороны как 
подручья две подушки, прикрепленные к престолу. И сделана 
была кровля престола из кости слоновой и древа кипарисового, 
а на ней - 5 шаров златых. Ни в каком царстве нет ничего 
подобного. 

Глава. Начался якатит. Вышел царь один, и пошел в йеба-
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ба,  и встретился со старейшинами [народа] басо, которые при
шли из земли гудру в месяце маскараме. А затем возвратился 
он и вошел в Гондар 1 3-го 536• В день субботний накануне 
поста призвал он князей и с.казал им: «Пойдем в землю Жара, 
чтобы осмотреть место, где живут басо, и дадим его им». 
И, услышав это, половина сказала :  «Пойдем», а половина ска
зала :  «Останемся, ибо [сейчас} месяц поста,  а пойдем во дни 
пятидесятницы». И когда увидел царь, что не согласны они в 
совете, то сказал : «Я пойду один в йебаба и буду держать со
вет со старейшинами басо». И затем вышел он, а 20-го провоз
гласил указ, чтобы привели все князья коней и мулов. 
А 22-го 537 вошел он в Гондар. 23-го назначил он Фареса на  
должность маконена Тигрэ, В а льда Гиоргиса из Агац - азма чем 
Бегамедра,  Амсале, сына Лебсо из Куакуара,- бэлятеноч-гета 
младших пажей. Поднялся обоз из Гондара и ночевал в Цада, 
а из Цада - в Эмфразе. Царь же вышел один. О боз [перешел) 
из Эмфраза в Карода, из Карода - в Ход Габая, из Ход Га
бая - в Аба Гуанда, из Аба Гуанда - в Ценджут, из Ценджу
та - в Тамре, из Тамре - в Варамит, из Варамита - в Колала, 
а царь вошел в стан. Из Колала - в Энзагдэм, из Энзагдэма -
в Арафа,  из Арафа - в Гош Гембар, из Гош Гембара - в Гад
мала, из Гадмала - в Тамош, что в Анададе. И в этот день во
шли в стан годжамский нагаш Аноре и цахафалам Тулу с людь
ми Годжама и Дамота и всеми басо, и встретились они с царем. 
И исполняли басо пред царем военные пляски, и тряслась зем
ля от их кликов. И отправился [царь l из Тамоша и ночевал в 
Чекма земли йегфо. 

В этот день призвал [царь} князей и сказал им :  «Отмщу я 
гудру и воздам им за [полки] Бурса и Чафанта, ибо пролили 
они кровь их, когда те возвращались от них по склону горы 
Вамбар, не  зная входов [ее] и выходов! »  И тогда стали дер
жать совет все сведущие в военном деле со  старейшинами басо. 
И после того как закончили совет, провозгласил [царь} указ, 
чтобы несли [с собою воины] провизии на две недели и чтоб ы  
не следовали з а  ними ни женщины, несущие медовуху, ни мул ы  
и ослы, груженные добром. А на следующий день, 8 м агаби
та 538, повелел [царь] , чтобы оставались все носильщики добра. 
то бишь обоз, с Чехваем, начальником агау, и Фаресу, главе 
стана, велел он остаться, ибо тот болел болезнью тяжкой. 
И затем поднялся {царь} из Чекма, и тогда плакали оставшие
ся с имуществом, то бишь обоз, плачем горьким. И спустился 
он оттуда с таботом господа нашего Иисуса Христа, ему же 
слава, и ночевал в Сансе. Чехвай же поднялся оттуда, и пошел 
в Дабра Зейт, и ждал там, пока не возвратится царь из обла
сти, куда пошел войною. 

[Царь l поспешил из Санса, и перешел р еку Абай, и ночевал 
в Год Нагаде, и поспешил из Год Нагаде, и ночевал в земле 
Бамбара, называемой Губа Симала.  А в полночь построил он 
войско по порядку, и поспешил оттуда ,  и прибыл в Хула утром 
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еще до сgета, и поспешил оттуда, и прибыл в Малька ·Данаба 
ко времени обедни, и тогда р аспустил он войско [в набег] . 
И пошли они одни направо, . а  другие налево, и убивали (та
мошних} юношей, и захватывали женщин, детей и коров. Царь 
же воссел на  коня и поскакал в селение, что справа, и прибыл 
туда, где жили исполины, которы� высотою подобны кедрам, а 
крепостью - масличным деревьям. И .когда увидели они его 
издалека, то р ассеялись, как дым от лица ветра,  и бежали в 
горы и пещеры, и говорили горам:  «Падите на нас и укройте от 
лица царя (ер. Ос. 1 0, 8) , ибо пришел день гнева его великий, 
и никто не выдержит его ( ер .  Иоиль 2, 1 1 ) ». В это время начал 
он искать их, и когда искал, то нашел двух юношей из витязей 
галласких, засевших на дереве, и схватил ружье, и выстрелил, 
выпалил и свалил их, и отрезали их уды бывшие с ним [вои
ны]. А затем возвратился он к месту, где ночевал и где нахо
дилась его 'корона, и увидел всю добычу, :что захватили люди 
стана, и сказал им :  «Ешьте сколько хотите, а оставшихся [ко
ровl убейте копьями, и да не останется ни единой коровы жи
вой ! »  И тогда р езали все сколько хотели, а оставшихся [коров] 
убили копьями и побросали на землю, так что некуда было но
ги поставить от множества коровьих туш брошенных. И назва
ли то место мясной стоянкой, то бишь станом мяса. 

И в этот день бежали юноши гудру, что уцелели от копья 
царского, с женщинами, детьми и окотом и вошли в землю ли
б ан. Либан же встретили их копьями, и была меж ними битва 
великая. А наутро отправился [царь] из Малька Дана ба, и но
чевал в Мускавими, и отправился оттуда, и ночевал в земле 
Тулу Амара, называемой Чалакулакут, каковая земля находит
ся посреди земли всего рода галлаского, и пребыв ал там один 
день. В этот день прослышали в стане, что возвратились люди 
гудру, уцелевшие от копья либан, и вошли в землю Эраре. 
И когда услышали это [люди] баса, которые были в стане цар
ском, вышли тайком и убили всех [гудру] устами железа, и н е  
осталось убежавших. Таков был конец гудру:  сначала убивал 
их царь в день субботы еврейской 539, уцелевших от царского 
копья погубили либан в понедельник, а спасшихся от копья 
либан погубили басо. И было то же, что бывает при обивании 
маслин, [при обирании винограда], когда закончена уборка 
(Исайя 24, 1 3) , добирают остаток (ер. Иер. 6, 9 ) . Так же сна
•чала собирал урожай царь, а потом добрали остаток либан и 
баса. И потому возрадовались небо и земля, ибо эти [гудру] 
жгли огнем церкви христианские Годжама и Дамота, и проли
вали кровь старцев и юношей и кровь иереев, и диаконов, и 
монахов, и полонили женщин и младенцев, и сделали страны 
их пустыней безводной. И,  памятуя все это, отдал их господь . 
бог отмщающий в руки царя великого и напоил их чашею, 
которой они поили [других). 

Совершив все эти подвиги, повернул цар.ь, и отправился из 
Чала.кулакута, и ночевал в земле Васарби, по имени С;;�.мбота-
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куча, и отправился оттуда, и ночевал в Борисиса, и оттуда - в 
Эндоде земли Дилало. Следующий день провел он там, и от
правился из Эндоде в субботу, и ночевал в земле Балагабадеса, 
и отправился оттуда, и ночевал в Гутэче земли Гэнд Барат, и 
снова провел там день. И отправился из Гутэча, и перешел ре
ку Абай, и ночевал в Малька Ода, и отправился из Малька 
Ода, и ночевал в земле йегфо, и отпр авился оттуда, и встре
тился с обозом в йеваша [области] Амбар. И отправился из 
йеваша и ночевал в Энтакаре [области] Целатэг. А н аутро 
осмотрел уды, что бросали пред ним. И жил там до среды, а 
в четверг отправился из Энтакара и ночевал в Ангаца. И от
правился из Ангаца и ночевал в Энамочара ;  и отправился от
туда и ночевал в Гош Гембаре; и отправился оттуда и ночевал 
в Бибуне; и отправился оттуда и ночевал в Арафа;  и отправил
ся оттуда и ночевал в Энзагдэме; и отправился оттуда и ноче
вал в йезате. И отправился из йезата, и вошел в йебаба 
7 миязия 540, и справил праздник пасхи 1 0-го. 1 9-го вышел 
[царь]. один, и пошел по дороге на Вагара, и дошел до Адаркая, 
чтобы посетить монахов и спасти бедняков от ру,ки притесняю
щих их. 

Глава. Начался сане. В этом месяце возвратился [царь] в 
йебаба .  1 4-го 54 1 поднялся [царь] из йебаба и ночевал в Фэца;  
и отправился из Фэца и ночевал в Самси; и отправился из 
Самси и ночевал в Куакуара ;  и отправился из Куакуара и но
чевал в Дангела. И следующий день провел {там) и заточил 
Феодора, сына Анастасия, за измену, [подтвержденную] его 
собственным признанием и [свидетельствами] братьев его и 
дружинников. И отправился [царъ] из Дангела,  и ночевал в 
Ачафаре, и провел там субботу и воскресенье. И понедельник 
провел он [там] ради :чести праздника владычицы нашей святой 
девы обоюду естеством Марии-богородицы. И отправился из. 
Ачафара и ночевал в йесмала ;  и отправился из йесмала и но
чевал в Данкуар а ;  и отправился из Данкуара и ночевал в 
Бахр Канта ; и отпр авился из Бахр Канта и ночевал в Ченти 
Бар земли Сагаба. И отправился из Ченти Бара, и ночевал в 
Алафа, и провел там субботу и воскресенье в доме вейзаро 
Малакотавит. И отправился из Алафа и ночевал в земле Таку
са, называемой Донзоге, а оттуда - в Саби, а оттуда - в Сэм
ра,  а оттуда - в Кэмона, а оттуда - в Гамандэба. И приняли 
его иереи [храмаl ризницы и иереи [храма] отца нашего Такла 
Хайманота с гимнами и песнопениями. А затем вошел он в 
Гондар 3 хамле 542• 

Глава. Начался нехасе. 1 -го 543 сокрылся он для соблюдения 
поста владычицы нашей святой девы обоюду естеством Марии
богородицы по обыкновению. 

Глава. Начался маскарам 7 1 95 года [от сотворения] мира"  
лунная эпакта 1 2, [год] Луки-евангелиста, а день Иоанна [при
шелся} на субботу еврейскую, 1 6-го 544, то бишь в канун празд
ника святого креста, приказал он, чтобы принесли крест из ча-
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совни, что внутри дворца его. И когда внесли его, то встал он 
с престола своего, и облобызал его, и повелел иереям и князь
ям следовать за ним, и нес крест до Адабабая, ибо до этого 
дня [дозволялось] им следовать [лишь} вслед за шелковыми 
пеленами [креста] .  А наутро, в день праздника честного кре
ста, вышел царь на Адабабай по обычаю царей. Иереи же пели 
духовные стихи по обычаю священства. А затем вознесли крест 
над землею иереи, поя гимны Иареда 545 и говоря :  «Сей ,крест -
избавление наше и спасение». И унесли его в часовню, и следо
вали за ним цар:ь, князья и иереи. И в этот день устроил [царь] 
вечерю для священства, а на  следующий день разошлись князья 
по домам царя и пировали там вечером до 9-го :часа. А в 9-м 
часу вошел царь в пиршественное помещение и пировал там, 
глядя, как пляшут воины, исполняя военные пляски по чинам 
своим. И так пировали четыре дня царь и князья, а в субботу 
еврейскую вошел царь в тот дом и смотрел, как пируют князья. 
А на следующий день, в субботу христианскую, он был в доме, 
что называется ((украшенным», дивно устроенном, со входами 
по углам,  а наверху семь шаров. И повелел он р азбить шатер 
парчовый у порога и накрыть столы в этом доме для иереев 
придворного клира, а в шатре - для князей и р ассадил всех 
по местам их. А потом установил он еще [столы] от шатра до 
врат палаты, называемой «хайкаль», и от вторых врат [дома] , 
что на восток, до ограды храма святого Георгия, и от третьих 
врат, что на север, до ограды «голубиных ворот», и от четвер
тых вр_ат до ограды [дома] бета тазкаро и зарезал коров 
без :числа.  

Глава. Начался тэкэмт. 1 7-го 546 заточил он детей Анаста
сия, ибо утверждали они и говор или : «Мы - дети сына абето
хуна Клавдия» 547• 

Глава. Начался хедар. 1 2-го 548 приказал он, чтобы вершили 
суд все азажи и сановники на Адабабае, а не судили по домам 
своим. 

23 тахсаса 549 приказал [царь} иереям устроить праздник 
успения царя Давида 550 с песнопениями духовными. 

Глава. Начался якатит. 9-го 551  вышел царь один и вошел 
на Чакла  Манзо поститься постом сорокадневным, и пребывал 
там. 

Глава. Начался мага бит. 1 0-го 552 упокоился от трудов сего 
мира бренного отец честной авва Игнатий, наставник Дабра
Либаносский. И отнесли его в Дабра Азазо князья и вейзазеры 
с барабанами, и стягами, и [трубами} каны галилейокой по обы
чаю [погребенияl царей и вейзазеров и погребли там. Услышав 
Q его тяжкой болезни,  вышел царь из Чакла Манзо, чтобы на
вестить его, но в дороге услышал, :что упокоился он и погребен. 
И тогда прибыл он к гробнице его, и плакал, и стенал, ибо все
гда любил его как знатока святого Писания и обладателя 
I многих] добродетелей. А после сего вошел он в Гондар и ноче
вал [ тамj , а наутро вышел и пошел к Чакла Манзо, чтобы за-

192 



вершить там пост, .который начал. В этот месяц скрылся Иясус 
Моа, сын Эгуса, из стана и вошел в пустынь Магвину, зная 
б еззакония свои,  совершенные против царя. А затем 29-го 55з, 
в день страстного четверга, вошел царь в Гондар и справил 
там праздник пасхи 2 миязия 554• И в эти дни упокоился бэля
теноч-гета Амсале, и ,  [услышав] об  этом, плакал царъ и стенал, 
ибо любил его. 10 миязия назначил [царь] эччеге авву В альда 
Хаварьята на должность престола отца нашего Такл а  Хайма
нота, и свершил для него царь о бряд обычный и проводил, 
воссев на мула ,  до дома его. 

1 1 -го поднялся царь из Гондара во вторник и ночевал в Ба
лангабе; и отправился оттуда и ночевал в Джэбджэба ;  и от
правился из Джэбджэба  и ночевал в Дамиге; и отправился из 
Дамиге и ночевал в А:чара ;  и отправился из Ачара ,  и ночевал 
в Денгель Баре, и провел там субботу и воскресенье. А наутро 
отправился из Денгель Бара, и ночевал в Асин Арва, и отпра
вился из Асин Арва, и ночевал в Далакасе на берегу Абая. И от
правился из Далакаса, и ночевал в Чате, и следующий день 
провел там. И отправился из Чата, и ночевал в Курд Бахре, и 
провел там субботу и воскресенье, и справил праздник Георгия
великомученика в день воскресный. И следующий день, поне
дельник, провел там. В этот день вошел в стан Вальда Гиор
г ис, азмач Бегамедра,  с войском бегамедрским, ему подчинен 
ным, по  приказу царя. Во  вторник отправился [царьl из Курд 
Бахра и ночевал в Май Меда; и отправился из Май Меда и 
ночевал в Вумбири земли Куакуар а ; и отправился из Вумбири 
и ночевал в Гундири. И отправился из Гундири, и ночевал в 
Чара, и отправился из Чара, и ночевал в Матакале в доме 
Чехвая. А наутро в воскресенье отправился из Матакаля и 
ночевал в Барбаре, что у р еки Дура.  И отправился из Барбара 
1 генбота 555 еще до света и прибыл в землю Гэси, то бишь 
Гиси, и р аспустил войско [в набег] . И пошли они тогда н алево 
и напр аво и убили кого повстречали вне этого селения и спря 
тавшихся в я м а х  и пещерах. Царь же прибыл и стоял у подно
жия горы Гиси. И тогда окружило войоко его кольцом эту гору 
целиком, и поднялось на вершину горы, и р азграбило все, но 
не  нашло ни одного [человека] . И в этот день [царь] ночевал 
в Джамхисе у р еки Марди и следующий день провел там. 
И вышло войско, и р азграбило все селение, и пожгло его ог
нем. А в среду отправился f царь] из Джамхиса земли Гиса, и 
ночевал в Джубашва, что в земле Гиса, и отправился из Джу
б ашва, и ночевал в земле Дэмара в Кумади. И отправился из 
Кумади и ночевал в Гишане, что в земле Дэмара.  А на р ассве
те утра дня субботнего отправился [царь] из Гишана и р аспус
тил войско [в набег]. И пошли они, и р азгр абили все селение 
.Дэгу, и убили юношей, и захватили женщин и скот, и пожгли 
.огнем дома.  Это селение было полно чер ными людьми  и гонга. 
Там убил [врага l В альда Гиоргис, азмач Бегамедра. 

В этот день ночевал царь в этой земле Дэгу. А наутро в 
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день воскресный приказал он людям [войока] правого и левого, 
идти, и воевать, и убивать всех, кто в селениях и в поле, и не 
оставлять никого, до мочащегося к стене ( I I I  Книга царств. 
1 4, 1 О) . И захватили они всех женщин и скот, и пожгли их до
ма огнем, как вчера ,  и сделали ее, как шалаш в огороде 
(Исайя 1 ,  8 ) 556, и отдали трупы их на съедение птицам небес
ным и зверям земным ( ер .  I Книга царств 1 7, 46) , и пролили 
кровь их, как воду. И тогда убили [вр агов] дети царские :  абе
тохун Такла Хайманот, и абетохун Константин ,  и Амсале, ага
фари Самена. В понедельник поднялся [царь] из Дэгу и р ас
пустил войско [в набег}. Сам же воссел на  коня, �что быстрее · 
орла и сродни ветру, с сердцем пылающим, как у льва, и 
душою свирепой, как голодный медведь в пустыне, и поло
жился на господа бога отца своего, Давида. Он прибыл к зем
ле Дара у р еки Горси и убил трех юношей, высотою подобных 
кедру, а крепостью - древу масличному, прославленных име
нем. 

И таков был его обычай, что не возвращалось копье его 
без крови [вражьей], ни ру.ка без уда,  и не убивал он лишь од
ного [врага ] ; воистину был он сыном Давида, убившего фили
стимлян, и моавитян, и [царя] Сувского ( 1 1  Книга царств 8) , и 
сирийцев, и идумеев, и аммонитян ;  но да благословен господь. 
бог его, научающий руки его б итве и персты его - брани (ер.  
Пс. 1 43, 1 )  и сделавший луком железным мышцы его. 

Совершив эти подвиги, возвратился он и ночевал в Фаси. 
А войско его совершило подвиги, убило [врагов] , захватило· 
[добычу], и возвратилось, и ночевало с царем там же. А утро м  
в день вторник обратил царь свой л и к  [ к  возвращению}, и от
правился из Фаси, и ночевал в Дэгу, и отправился из Дэгу, и 
ночевал в Гишане, и отправился из Гишана, и ночевал в Амби,. 
и отправился из Амби, и ночевал в Сахи, и отправился из Сахи,. 
и ночевал в Барбаре. А в воскресенье отправился из Барбар а 
и ночевал в Сэгади земли Матакаль, близ дома Чехвая. И по
недельник провел он там, обозревая уды, брошенные пред ним, 
а также вторник, и были они пред ликом царя,  как холмы 
высокие и как  снопы хлебов великие. И отпр авился он из· 
Матакаля, и ночевал в Шумакани, и следующий день провел 
там же. И отправился из Шумакани, и ночевал в Бадала земли 
Чара, и отправился из Бадала, и ночевал в Дангела в день. 
субботы еврейской, и жил там до среды. А в среду отправился 
из Дангела и ночевал в Адиби;  и отправился из Адиби и ноче
вал в йесмала ;  и отправился из йесмала и ночевал в Данкуа
ра; и отправился из Данкуара и ночевал в Цебагва земли Са
габа.  И следующий день провел он там, ибо то был день вос
кресный. И отправился из Цабагва и ночевал в Бамба ;  и отпра-
вился из Бамба и ночевал в Анфардэба земли Такуса;  и отпра
вился из Анфардэба 1 сане 557 и ночевал в Фантае. И отправил
ся из Фантая, и ночевал в Кэмона, и отправился из Кэмона,. 
и ночевал в Дабра Азазо. И отправился из  Азазо и вошел m 
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Тондар,  столицу свою, в здравии и мире силою бога, который 
:все может и для которого нет невозможного. 

З атем 1 1 -го умер Георгий, заведующий домом царским, то 
-бишь эрак-масара 558, и плакал царь. А 26-го 559 назначил 
;[царь] вместо него К.онстантина, -который был жан-цераром в 
земле Амбасаль, а в земле Амбасалъ стал жан-цераром вместо 
него Макай еде. 27 хамле 560 вышел царь один, и пошел в Чакла 
Манзо, место поста и молитвы своей, и пребывал в посте и 
молитве. 

Глава. Начался маскарам, [годl Иоанна-евангелиста, 7 1 96 
:f год] от сотворения мира, эпакта 23, день Иоанна [пришелся]  
на  понедельник. В этот день было великое землетрясение в 
стане, так что поднялся вихрь сильный, и р азрушил дома лю
.дей стана и дома царя, и свалил башню царскую жан та
каль 56 1 , и погубил многих людей, что укрывались там. 5-го 562 
,,опоили ядом Амонию, баджеронда стр ажи, и умер он тотчас. 
1 1 -го прибыл царь из Ча:Кла Манзо, и вошел в Гондар, и опла
кивал Амонию великим плачем, ибо всегда любил его за служ
·бу верную и послушание прекрасное. 1 6-го, то бишь в канун 
праздника -креста, повелел [царь], ;чтобы свершили иер еи и 
князья [обряд]" как свершали в прошлом году, и наутро, то 
сбишь в день праздника святого креста, вошел {царь] в дом ве
.ликий и повелел иереям и князьям выйти на площадь Адаба
сбай ко кресту и совершить [обрядl по обычаю. Сам же он 
·остался там и не выходил. 

Глава. Начался тэкэмт. 26-го 563 назначил [царь] К.идане 
<На должность, называемую бэлятеноч-гета младших пажей. 

1 хедара 564 призвал [царь] отца нашего Марка, митропо
лита Эфиопского, и эччеге авву Вальда Хаварьята и собрал 
всех монахов Магвины с настоятелем их аввой З авальда Марь
ямом, чтобы явить пред ними тайну измены и коварства Иясус 
Моа, врага господина своего и ненавистника всякой праведно-
0сти, подобно диаволу, отцу его, во лжи его и превозношении, 
ибо он прибегал -к молитвам этих святых, людей Магвинских, 
.дабы испросили они ему милость у царя. Они просили о мило
,сти к нему и привели его ,к царю, и сказал [царь]: «Скажи пред 
митрополитом, и эччеге, и всем собранием Магвинским обо 
:всех обвинениях твоих, которыми обвинял ты меня пред ни
ми,- правда это или ложь?» Этот же окаянный, заклятый сло
вами тех, кого перечислили мы, {признал}, что обвинения его -
.ложь. И, услышав, весьма заподозрило его собрание Магвин
ское, ибо прежде о бвинял он царя клятвенно, [под страхом] 
-отлучения из уст их, что правдива речь его. А второй раз по
клялся он ныне, что ложна речь его прежняя. Этот лжец и 
отец лжи был зол во все дни жизни своей, ибо он, живя в сво
ем городе, убивал вдов и сирот, забирал пастуха со стадом его, 
;похищая ослов сирот и отнимая коров вдов (ер. Иов. 24, 3) , и 
.со многих снимал последнюю рубашку, и многим голодны м  
ютказывал в хлебе ( ер .  Иов. 22, 6-7) . А когда пришел он в 
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стан и назначил его сей царь начальником полка Кантафа, ow 
набрал к себе в дружинники воров и душегубов, хуже, чем 
сам. И они проели все имение Кантафа, и не  оставили ничего, 
и даже похвалялись этим безумством своим, пляша и распе
вая : «Вместо пяти старейшин - 500 воинов царских» 565. И еще, 
когда повысил его царь с этой должностной ступени на другую 
ступень, то бишь должность баджеронда стражи, и дал ему 
[в женыl дочь свою, чудную красою и обличьем, рожденную
ему от дочери Фареса, главы князей, забрал он имение всех 
людей и жен их. И взял он сестру царскую, мать жены сво
ей 566, тайно, не зная, что с нею жил З а-Манфас Кеддус, сын 
фитаурари Хенца Кэсоса. А потом, когда тот узнал об этом и 
отделился от нее, стал он [ее мужем]  вместо него и погнушал
ся дочерью царокой. И когда терпел царь все эти беззакония 
его, [ожидая, что] обратится он и покается, реш ил тот уйти к 
галласам. И свидетельствовал против него Биколо, сын Б иколо
из [храма] р изницы, и Павел, сын бэлятен-гета Габра Леуля. 
И пока все еще терпел [это царь],  вошел он в Магвину и поно
сил царя многими поношениями, сочиняя то, чего не  было. 
И снова терпел [царь l и не воздавал ему злом за зло, но об
лагодетельствовал его и дал ему дом просторный для жилья и 
поля многие на  прожиток. Но .когда припомнил тот все свои 
беззакония и все слова поношения, произнесенные на царя, . 
отчаялся в надежде своей и сказал : «Отныне лучше мне отго
вариваться желанием монашества и жить в Магвине, чтобы 
таким образом спастись от рук его». И пошел он к авве Заваль
да Марьяму и сказал ему: «Испроси мне разрешение от царя, 
чтобы стать мне монахом и жить с тобою». И,  услышав это от· 
него, испросил авва З авальда Марьям р азрешение от царя. 
А затем, когда закончилось это дело, восстали на  него люди 
стана и обвинили пред царем, что он - сын абетохуна Феодо
сия, сына государя Алам Сагада. И тогда 5 хедара 567 собрал 
[ царъ l всех князей, и иереев, и сановников-заседателей, и [ лю
дей] из дома митрополита, и эччеге многих и привел свидетель
ства пред ними, что он - сын абетохуна Феодосия. А потом· 
сказал им :  «Вершите суд, как откроет вам бог !»  И приговорили 
все князья, и азажи, и сановники справа и слева, сказав:  «Да 
будет он с братьями своими, детьми царскими, на горе Бахни. 
пока не выяснится его дело, из чад ли  он царских, по словам 
многих свидетелей, правдивых словом, то бишь азажа справа 
З экро, и хедуга 568 Михаила, и абето Павла, сына государя
Малак Сагада, и Иоанна, который был главным воена:чальни
ком в прежние времена, а напоследок стал цахафаламом обла
сти Дамот». И затем приказал царь взять его. И пошел Амса
ле, который был агафари Самена, туда, где был он в доме
В асилия, главного военачальника, и взял его, и отвел в свой 
дом, и заточил его там. 

Глава. Начался тэр. 1 1 -го 569 справил [царь} праздник кре
щения, как справлял он в прошлом году. 29-го призвал [царьJ 
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:князей, и говорил с ними о походе войною на страну галласов� 
и пребывал, отдавая все р аспоряжения. А затем после 6-го ча
са и до 9-го часа поднялся [царь l из Гондара по обычаю и по
шел по дороге на Цада, советуясь с Фаресом, главою князей, 
обо всех делах города и делах Тигрэ, ибо тот был м аконеном 
Тигрэ и должен был спускаться в Тигрэ, страну наместничества 
своего. И вошел [царь] в дом свой в Цада вечером. В это время: 
вышел он один, воссев на коня, и Пошел, и ночевал в Азазо. 
где жила больная госпожа почтенная Кедеста Крестос, мать 
абетохуна Давида и абетохуна Иоанна, и вейзаро Валата 
Фэкэр, и вейзаро Сабла  Вангель 570. 30-го отправились все 
люди стана с Василием, начальником войска, и ночевали в Вай
нарабе. 

Глава. Начался якатит. Отправилось [войско] из Вайнараба 
в :четверг и р асположилось в Эмфразе; и отправилось из Эм
фраза и р асположилось в Карода ; и отправилось из Карода к 
р асположилосъ в Ход Габая .  В этот день поднялся огонь [в. 
расположении] передового отряда и пожег несколько палаток_ 
И субботу и воскресенье провел и они там. Наутро в понедель
ник отправилось [войско] из Ход Габая,  и ночевало в Аба 
Гуанда, и отправилось из Аба Гуанда, и ночевало в Ценджуте� 
и устроило там днев.ку в два дня. И отправилось из Ценджута� 
и ночевало в Джафджафа, и отправилось из Джафджафа,  и: 
прошло Тамре. И когда прибыло оно к берегу Абая и перехо
дило его по дороге через мост, прибыл приказ от царя, гласив
ший :  «Возвращайтесь». И тогда возвратились они и ночевали: 
в Тамре. И отправились из Тамре в день воскресный, и ночева
ли в Эма Мэхэрэт, и отправились из Эма Мэхэрэт в понедель
ник, и ночевали в Кабаро Меда. И следующий день, вторн ик" 
провели они там. И вошел царь в стан и провозгласил указ, то
бишь повеление, гласившее: «Берите провизии на четыре меся
ца, а также топоры и серпы». И дал он одежды 500 галласам_ 
И следующий день, среду, провел [царь l там. А в четверг от
правился [царь] из Кабаро Меда и ночевал в Шена; и отпра
вился из Шена и ночевал в Энзагдэме; и отправился из Энзаг
дэма и ночевал в Бибуне, и оставили галласы много удов не
обрезанных 571 •  

ИСТОРИЯ ЦАРЯ ЦАРЕЙ АДЬЯМ САГАДА, 
РАБА ЦАРЯ ЦАРЕй ГОСПОДА БОГА, 

ТРОИЧНОГО И ЕДИНОГО 

Многие брались писать и повествовать об истории, за кото
рую беремся мы, но подобает мне и желаю я последовать от 
начала (Деян. 1 ,  1 ) ,  ибо следую я по порядку и знаю допод
л инно, как писать историю чудес царя царей Иясу, да будет 
над ним мир !  

О дух святой, язык мира нового, как назвал тебя отец наш 
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Арагави Манф асави 572 праведный, .который обозрел все tайньt 
троицы и увидел, что не  в силах показать их чернилами и пе
ром, просвети очи сердца моего, и подай мне остроту вещания, 
и излей благодать твою на меня, как излил ты на Моисея, су
дию Израиля, и на Самуила, носителя рога помазания 573, и на 
Нафана и Гада, описавших пророчества первых царей Израи
ля  574, и приобщи меня к части с каплю росную от дара [твое
го] , полученного Иоанном Златоустом, и Епифанием 575, и Се
виром Ашмунейским 576; и как написали книги истории Георгий, 
сын Амидов 577, и Иоанн Мадабер , что означает «управляю
щий» 578, и Абу Шакир 579, и Иосиф, сын Корионов 580, так да 
опишу я силою твоею все чудеса, что сотворил на земле [царь], 
когда ты был ему в помощь и поддерживал его справа и слева, 
а он опирался на древо креста святого слова твоего, ибо оно -
.оплот всего рода человеческого. Когда вопрошают у [духа свя
того] о -благодати, отвечает он, и сугубо ответствует молящему, 
и изливает море милосердия на р абов своих. Особо же явлены 
чудеса его во дни эти над царем царей Адьям Сагадом, как 
назвали его в день его воцарения, сыном Аэлаф Сагада, сына 
Алам Сагада, сына Сэлтан Сагада. А в день рождения его от 
вод Иорданских 581 назвали его именем спасителя, то бишь 
Иисуса [Навина] 582• Он - юноша сильный, высокий мышцею, и 
владычество на  р аменах его (Исайя 9, 6) ; шуйца его как дес
ница, и желанна краса его. Блестящи очи его от вина, и белы 
зубы от молока ( Быт. 49, 1 2) ; нос подобен башне Ливанской, 
что глядит в сторону Дамаска, и шея как башня, ноги крепки, 
как железо Л иванское. Богат он внутри и снаружи, течет мас
ло по путям его, и молоком текут холмы его (ер. Иоиль 3, 1 8 ) . 
Широк он сердцем и прекрасен нравом, подобен Давиду дея
·ниями и обличьем, чист любовью и истинен житием, благоуха
,ет благовоние его во все времена преходящие, высотою он 
Iвыше] вершин гор, возросл он без преграды и пречестен сугу
бо без зазрения и изменения . Он говорит: «Я - христианин», и 
не будет посрамлен, но исповедует и р адуется [этому] , силен 
он словом и могуч деяниями, мудр советом и правдив словом, 
на которое можно положиться. 

Возвращусь же к описанию чудес сего царя-чудотворца, 
который быстрее орла и крепче льва, о том, как покорились 
ему пять домов м еча,  подобно тому как покорили отцы его 
города князей ф илистимских: Азот, Геф, Аккарон, Газу и Аска
лон - и как подчинил он их себе, как подчинил первый Иисус 
[Навин] пять городов:  Иерусалим, Хеврон, Иармуф, Лахис и 
Еглон ( Иис. Нав. 10) . [Опишу я], как р азграбил он дома их до 
Анrари и Андака, и как дошел до пределов Эннарьи и Ганка, и 
как взял подать с Адья. Слушайте же все и читайте ·книгу сию, 
ибо даст она вам душу бодрую и р азум твердый. Она снимает 
ржавчину с помышления страшащегося и удерживает, как 
я корь корабельный, мятущегося сердцем и сомневающегося, 
когда повествует, как господЬ, который спасает от смерти боя-
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щихся его. Ухо его обращено к прошению их, а лик направлен 
против творящих зло. Эта история вкуснее соли583, в ней дея
ния явные и известные о мудрости и истории сего мудреца, 
помазанника божия Иясу. Покрывает его ·Крыльями своими и 
служит оплотом царству его, явному, честному и боголюбиво
му, господь наш Иисус Христос, им же цари царствуют и по
велители узаконяют правду (Притч. 8, 1 5) , ибо на все доволь
но воли его. И для меня он - крепость моя, в нем надежда 
моя, и на него упование мое. Подобает мне поведать обо всей 
благодати, дарованной для укрепления царства царя нашего 
Иясу, и верую я ,  что отныне дарует он и сотворит [то жеl де
тям его, а ему уже сотворил. 

Напишу я сначала о времени, когда свершались подвиги, да 
будет это знаком. Вот знак сей: [год]' 7 1 96 [от сотворения] м и
ра ,  а остаток от лунного года - 280, от н ачала царствования 
его - 22-й год, а число эпакты (которая означает остаток года 
и число) - 23, а «колокол» - 7; «�колокол» же означает «соби
р ающий» (ер. Л евит 23, 24) : .как колокол медный собирает лю
дей, так и он собирает праздники и посты всего года 584. А тен
тейон, то бишь начало солнца 585,- 7, день Иоанна [пришелся} 
на  понедельник, [год} евангелиста Иоанна. 

29 тэра 586, в день праздника господня ,  ему же слава, Ь{) 
вторник, вышел царь из великого стольного града Гондара,  как 
жених, выходящий из чертога своего, сияя одеяниями своими. 
как солнце, появляющееся во всей красе своей, ослепляя очи 
сиянием лица своего, как молния, ибо были там зеркала блестя
щие. Кудри его были увиты белою тканью заморской, а лицо 
закрыто бахромою, что сияет дивным блеском ; вес цепи златой 
на ш ее его - 1 00 сиклей златых, сиклей священных (Левит 5, 
15 ) . Украшения мула его не  имеют подобных у других царей. 
Верх седла, что на  спине мула, покрыт золотом червонным и 
серебром чистым, а вся голова мула украшена золотыми бубен
цами. Были две сени :  одна сень прикрывала главу его, а дру
гая - седло. Эти сени, которые несли на  палках, покрытых се
ребром и золотом, осеняли царский венец, как херувимы славы, 
ибо на  [венце] были изображены троица и 12 апостолов. Рядом 
следовал престол его порфировый, основание его из золота, а 
столбы из серебра. И вел его дорогою углаженной лика маквас 
цасаргуэ 587 Эхва Крестос, не препоясывая одежд своих по чину. 
Великие .князья, что следуют за ним, не приближались к нему. 
а :чада княжеские, что следуют впереди, удалились от него; 
его же окружали черные рабы, несшие ружья, одетые по-турец
ки, а перед ним, справа и слева [от него), бежали, не прибли
жаясь, р абы-меченосцы. И дули в трубы, то бишь [трубы] каны 
галилейской, санти загуф 588; и серебряные трубы (Числ. 1 О, 2) 
сотрясали [землю] пред ним, и плясали воины-щитоносцы [пол
ковl Вареза Иясус и Гада Иясу, его любимцы, которые держат 
дроты ливИйские белые и которые [у него] вместо хелефеев и 
фелефеев ( I I  I Книга царств 1 ,  38) 589. 
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Подобает мне здесь поведать немногое об уставе царства 
-сего царя, чтобы не  случилось того, коль умолчу я,  убоявшись, 
о чем сказал блаженный Кирилл : «Много согрешает тот, кто 
может воздать хвалу, [пусть] немногую, да молчит из страха, 
думая, что не возможет». Обычай царя царей Адьям Сагада 
при входах его и выходах таков : .когда выступал он по утрам 
из града своего стольного, то, завидев его, прятались юноши и 
ожидали его все сановники, а витязи заключали [уста свои], и 
1fe говорили, и полагали руки на  уста свои (Иов. 39, 34) , за 
'блаженство почитали услышать его, и прилипал язык их к гор
�ани ( Пс. 1 36, 6) . Ухо, слышавшее его, ублажало его; око, 
видевшее, восхваляло его ( ер .  Иов. 29, 1 1 ) ;  и благословляли 
�его уста вдов и сирот, ибо помогал он слепым и хромым, как 
сказал Иов праведный: «Я был глазами слепому и ногами 
хромому» (Иов. 29, 1 5) .  Радовался народ, когда говорил он ,  
как земля жаждущая, уповающая на дождь, [радуется дождю] ,  
·так и ощr [радовались} речи его. И не многословил он, громоздя 
ре:чь на речь. Одни славили его на гуслях (ер. Пс. 32, 2) и на  
;скрипках, другие принимали его с барабанным боем и ра
достью, третьи восхваляли на струнах и свирелях. Я же желаю 
и уповаю, что взрастет он до старости и проживет долгие годы, 
длиною, как ф иниковые пальмы, и дни многочисленные, как пе
сок. Вот удлинил я речь, ибо подобает повествователю удли
нять р ечь. Отныне же возвращаюсь я к повествованию своему. 

В тот день, когда отправился он из Гондара, прибыл царь 
в Цада. А вечером выехал он на коне гнедой масти, и не ви
дело его войско до Кабаро Меда, ибо поехал он другой доро
гою, н авещая монахов и прибегая к ним, чтобы поминали они 
,его в молитвах своих. Наутро поднялся стан из Цада, по обы
чаю препоясав чресла,  по всему уставу царства построенный и 
р асставленный, а начальник войска бэлятен-гета Василий был 
как Иоав, начальник войска Давидова. И пошли они чинно, 
как если бы царь был среди них, ибо у них был венец царский, 
.и прибыли в Кабаро Меда, то бишь в йебаба, в 1 1  переходов 
1 2  якатита 590. А сына своего старшего, абето Такла Хайманота, 
чьи уста н аучены мудрости, а язык изрекает истину, и закон 
божий на сердце его, царь ввел в дом и дал ему тысячи пала 
'ГОК, ибо  того оберегали наставники, и сказал ему: «Радуйся, и 
в еселись во время мое, и наслаждайся, сын мой, в доме твоем ,  
пока жив я,  отец твой ; [как говорится] :  пока жив  отец, р адуй
>СЯ; пока солнце не зашло, спеши» 59 1 .  И сказал сын его Такла 
Хайманот: «Оставь меня, господин мой, лучше мне жить в доме 
твоем и питаться крохами  с твоего стола, как одному из рабов 
·твоих, ибо не  могу я отлучиться от л ица твоего». И сказал царrь 
сыну своему: «Прекрасно слово твое, и да благословит тебя 
господь, благословенный именем. Но доколе будешь ты жить 
'Гак? Живи в доме своем,  дабы блюсти вдов и сирот в тягостях 
их». И сказал сын его : «Когда бы оставил ты меня, то было бы 
хорошо, но ,  если возможно, продли сей час  [расставания}; впро-
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чем, да будет воля твоя, а не  воля моя!» И, сказав это, упал 
ему в ноги и целовал ноги его. Царь же велел ему идти по 
дороге на Бад и назначил день встречи. И сделал он, как по
велел царь. 

Глава 1. 13 якатита 592 прибыл царь в Кабаро Меда и тот 
день и следующий провел там, держа совет с дедж-азамачем Ту
лу, эль-ба у лютом, а в переводе - советником 593, и с Тэге, ибо 
совет благ всем творящим его ( ер .  Пс. 1 1 0, 1 0 ) . И у всех кня
зей своих пытал он совета, как сказал Павел, язык благовон
ный, устами коего вещал Христос : «Все испытывайте, хорошего 
держитесь» ( I  Фес. 5, 2 1 ) .  И Иов сказал : «Не ухо ли р азбирает 
слова и не язык ли р аспознает вкус пищи?» ( Иов. 1 2, 1 I ) .  

Там было много галласов талата и тэнт. И сказали царю 
талата, харо, и вабо, и либан:  «Ведаем мы, господин, что отдал 
господь тебе страну нашу, ибо наслал бог страх твой на нас 
и расточились все живущие в стране. Когда услышали мы, что 
сотворил ты в Дубани, и Шоа, и в [стране} Тулу Амара, содрог
нулись сердда наши и не осталось души ни у одного из нас. 
Отныне помилуй нас, сотвори милость нам и дому отца нашего" 
когда приведет тебя бог в страну н ашу». И сказал им царь: 
«Клянусь венцом главы моей, что сделаю я вам, ка.к вы сказа
ли». И после того как завершил он весь совет о походе клятвой 
крепкой и заветом, украсил он всех талата украшениями пре
красными, от мала до велика, не обойдя ни одного из них; а. 
тэнт же заточил и поместил во тьму внешнюю, где будет плач: 
и скрежет зубов (Марф. 8, 1 2 ) , ибо злы они и свирепы. По 
приказу царя было слово глашатая, кричавшего и говорившего: 
«Всяк, кто не несет серпа, и топора,  и провизии на  четыре 
месяца, пусть знает и ведает, что отмщу я ему!» Некоторые 
возвратились вспять, услышав это, а большинство сделало, как 
им было приказано, говоря : «Как же [можноl избежать нам 
[этого] , прецебрегая таковым словом, что и прежде провозг ла
шено было от  царя и известно нам ! »  А некоторые говорили: 
«Да что четыре месяца ! Нам и четыре дня невозможно прожить 
в земле меча ! Какой царь делал это? Да будет воля божия !»  

1 5  якатита, в четверг, поднялся царь оттуда в том порядке. 
о котором упоминали мы прежде, и ночевал в Шена. И отпра
вился из Шена и ночевал в Колала, а из Колала - в Энзагдэ
ме, а из Энзагдэма - в Арафа, а из Арафа - в Бибуне, а из; 
Бибуня - в Гош Гембаре, а из Гош Гембара - в Энамуачара. 
Туда прибыл дедж-азмач Вальда Гиоргис из Бегамедра. И о.т
правился [царь]' из Энамуачара, и ночевал в Энагатра,  а из� 
Энагатра - в Санда ба ,  и там испытал царь коней своих, и р аз
дал некоторых из них своим домочадцам прекрасным. А из, 
Сандаба  [пошел царь] в Ванга, и там была дневка по приказу 
царя, ибо то был канун поста, великий [праздник}. А оттуда в; 
понедельник прибыл царь в свою страну, что добыл луком сво-. 
им и которую дал басо, называемую йегфо, и там с.делал; 
дневку. 



П о  приказу царя провозгласил глашатай: «Пусть возвра
щаются все утомленные и больные и следуют за Чехваем». 
С любимцами же своими, акабэ-саатом Авраамием, и государе
вым духовником Михаилом, и цехафе-тээзазами Акала Кресто
сом и Завальда Марьямом, и церадж-масаре Киром и со всем 
священством царь простился до того, как прибыл в йегфо, кро
ме л ика маэмэрана Михаила. И сказали они: «Как возвращать
ся нам вспять, ,когда идет царь в страну смертоносную? Были 
мы общникам и  ему в царствии, будем же общниками и в 
смерти! »  И сказал им царь :  «Оставьте на  сей раз;  подобает 
нам свершить праведное; возвращайтесь в страну [вашу] и мо
л ите, дабы отворил нам бог, да возвысится имя его, врата я�ы
ческие, ибо молитва ваша сильна и могущественна !»  И тогда 
возвратились они, плача от сильной любви, ибо крепка, как 
смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее -
стрелы огненные; большие воды не могут потушить Jrюбви 
(Песнь 8, 6-7) . Авва Мазмуре же дошел до й егфо, но оттуда 
возвратился в печали. И сказал царь Синоде 594 : «А ты не воз
вратишься в [своюl страну?» И сказал С инода : «К кому мне 
идти, господин [мой] ? В тебе слово жизни вечной! »  И тогда 
оставил он его, дабы тот показал окончание дела,  каковое при
ведется, будь то жизнь или смерть. Ибо не  пресытился он сла
достью любви и возводил на него очи свои, как очи рабов на 
р уку господ их и как очи рабынь на руку госпожей их. И уде
л ил царъ [остающимся] от добра своего и палаток и алтарей и 
поместил их в земле Годжам, и возвратились утомленные и 
больные с Чехваем. 

28 якатита 595, на третий день поста, в среду, поднялся царь 
из й егфо со всем двором своим, не  оставив даже женщин, что 
несли кувшины с медовухой и пекли хлеб и пищу, и ослов. 
И войско поступило так же. Царь и сына своего Бакаффу не  
пожалел, а было ему десять лет, но повелел ему следовать за  
собой с копьем в руке и накидке из  шкуры леопарда 596. А три 
юноши воинственные, сыны его 597, шли перед ним. И в этот 
день он спустился и ночевал в Дана, а оттуда прибыл в Чамо
rа. И в это время повелел царь под звуки рогов и провозгла
сил : «Пусть выходят все люди правого крыла и переходят р еку 
Абай !»  Царь же ночевал там. А наутро снова повелел царь и 
сказал : «Пусть выходят все люди левого крыла и те, что спере
ди и сзади, и переходят р еку, чтобы не было тесноты людской». 
Сам  же царь снова ночевал там с войском своим, которое огра
дило его щитам и  своими, как стеною, то бишь с Вареза Иясус, 
и с Гада Иясус, и с рабами дома своего. И там завершился 
месяц я.катит. Слава богу, доведшему нас до сего часа!  

Глава 2.  И когда начался месяц магабит, отправился царь, 
и прибыл к р еке Абай, и пребывал на берегу ее, дабы спасать 
народ от потопления, ибо он в море бедствующих избавляет и 
в пустыне [страждущих] благодатью исцеляет 598. И еще приве
ду я притчу истинную: вот Иисус [Навин} в Ханаане - это 
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Иясу, Иордан - это сия река [Абай], большая 599 и ш ирокая; 
Израиль же - это войско Иясу, порожденное от воды [креще
ния� и от святого духа. Он перенес [через реку] ковчег завета 
господа, то бишь табот [церкви]  царской р изницы, что справа, 
и табот Иисуса, что слева, и образ в терновом венце, что поме
щается близ палатки его. И когда завершили люди переход 
Абая, перешел царь р еку пешком, смеясь над грозным ве.1ичи
ем ее. И повелел он народу нести с собой воду, чтобы но:чевать 
в Аром иджу, ибо там нет воды. А наутро сжалился царь над 
войском своим, чтобы не утомлялись они и не уставали дорогой, 
и привел их туда, где была вода, [в место] , называемое Хагу
аль, и приказал ночевать там. В этот день убили Дэбшена гал
л асы, которые [потом] убежали. А 3 м агабита щю, в понедель-
ник, поднялся царь на  склон Бамбара,  скача по горам, прыгая 
по холмам (ер. Песнь 2, 8) , и похож был господин мой, Иясу,_ 
на  серну или на  молодого оленя (ер. Песнь 2, 9) в горах Веф и-
ля .  Тулу же он приказал за три дня до того подняться и пре
бывать на  Вамбаре. Но землю Вамбар мы нашли пустой, и нlf� 
кто не  жил там, ибо стали господа ее рабами царя. Во вторник 
поднялся царь царей из Бамбара в величии грозном, как под
нимался из своего стана гондарского, с соблюдением всего 
устава царского по обычаю, и ночевал в Дилало. А наутро 
5 магабита сказал царь войску: «Выходите, и берите серпы и 
топоры, и угладьте дорогу царскую: все рытвины засыпьте и 
все горы и холмы сройте; да будет дорога прямой и ровной, а 
путь гладким !»  И, сказав это, [царь] пошел в Туля и разбил 
там шатер. И сделало войско, что было приказано, и пожрало 
скалы Туля, как огонь. И туда пришли талата [племен] хоро и 
джема, пляша и говоря царю:  «Господин !  Слышали мы звук 
твой, и страшились, видя деяния твои, и поражались. Ныне 
пришли мы к тебе на  поклон; но копье тоски вошло в сердца 
наши из-за того, что медлил ты ! »  И сказал им царь: «Посмотри
те на  множество войска моего, которое начало переправляться 
через реку Абай, [а кончило переправлятьсяl на третий день, и 
потому шли мы шагом детей». К вечеру возвратился царь в 
Дилало, ибо там был его венец царский. А н аутро шли мы по 
р авнине и ночевали в земле Раре, называемой Джара. Туда: 
пришли талата [племени]' хоро и судились с басо. И там пове
лел царь Тулу идти и сражаться с [народом] тэнт [из племени] 
хора. Он  послушался и пошел, как верный раб,  поставленный 
господином своим (ер. Матф. 25, 2 1 ) .  Царь ж е  ночевал в Данабе� 
а оттуда - в Васарби и там начал строить засеку. Тэнт же-,, 
которые спрятаJrись в Васарби, когда стал тесен им  мир и: 
[начались] муки, как у женщины в родах ( Иер. 6, 24) , послали 
к царю, говоря :  «Согрешили мы, господин, совершили мы грех 
и беззаконие, ныне же помилуй нас ! »  И тогда помиловал их 
царь, ибо он далек от гнева и м ногомилостив, и имя его есть 
Милостивый и Милосердный 60 1 ,  и дали они семь мужей в за
ложники. И отправился [царь  1 оттуда и ночевал в Талалака, 
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близ Тулу Амара. И провозгласил царь под звуки рогов: «да 
не  грабят дом джема ,  ибо они - мои р абы». И 1 0  магабита 602 
была дневка, и бо то праздник честного креста господа нашего 
Христа, да возвеличится имя его. 

Глава 3. В ночь с понедельника на утро вторника собра
л ись на нас все меча, то бишь гудру и либан,  джема и челеха ,  
вабо, амору, хоро и другие амору. И был у них военачальни
ком Диламо, аба гада 603 [племени� либан. Этот Диламо, гор 
дый очами и надменный сердцем (Пс. 1 00, 5) , превозношением 
паче Голиафа, а гордынею паче Сеннахирима, сказал, решив
шись на  р ечь нечестивую, бичуя члены свои бичом и говоря : 
«0 потомки меча! Смотрите этой ночью: не  ищите ни удов, ни  
добычи до р ассвета. А когда уничтожим мы всех без  остатка, 
тогда р азделим мы по степеням вашим уды, и добычу коней и 
мулов, золото и серебро, и всякое добро царе.кое. А когда по
бегут немногие [уцелевшие], я буду преследовать их, схвачу, 
отниму их добычу и насыщу душу мою, убью мечом моим и на
кажу рукою своею. И царя возьму я в руки мои, и возложу 
венец царства его на главу мою, и воссяду на престол его, и 
буду подобен царю!»  И произнес он на  бога слова превозноше
ния, которые исходили из уст его без меры, полагая уста свои 
iia бога и говоря : «Коли возжелает спасти его от руки моей 
·бог, на  коего уповает он, то не  возможет». И убедил он [всех] 
не вкушать ни хлеба, ни воды до времени. 

И пришли лазутчики и поведали царю слова его речи нече
стивой, на  которую решился он, исполнившись помышления 
персидского 604. Мучился тогда Ия су-царь из-за превозношений 
против бога; замыслил он по мудрости своей напасть на об
ластъ, р азодрал одежды свои, облачился во вретище и nпшел 
в дом божий, заклиная об отвращении гнева божия и о том, 
что сам он чист от превозношений, что услышал, и воздалоr�-. 
ему за это милостью. Он возопил в сердце своем и сказал 
:богу своему: «Виждь, господи, поношения сих! Не ты ли сказал 
устами Давида, раба твоего: зачем мятутся народы и племена 
замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совеща
ются вместе против господа и против помазанника его ( Пс. 2, 
1 -2) . Воистину мятутся в этой стране против святого сына 
твоего, :коего ты помазал благодатью своей !»  И еще молился 
:помазанник наш Иясу молитвою Езекии-царя, ибо сей Иясу 
новый Езекия по изрядствам своим, а супостат его Диламо -
Рабсак по окаянству своему. А потом,  когда настало время 
петушиного крика и взошла луна, пришли эти ассирийцы, вопя 
отчаянно. По множеству своему были они подобны тучам, и 
в садников число немалое, и никто не мог встретиться с ними, 
а пеших щитоносцев числом было как песку. З ашли они слева 
на [полки] Бельма, и Керо, и Майя. И когда укрепились эти 
войска царские, подобно столпам медным, пали [воины] меча 
от уст копья и прицела ружейного. А попер ед всех пал с коня 
Диламо, губитель падающих, и было поношение округе ту.лама 
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притча и посмешище родичам их. И схватил его З а мбате из 
племени басо и отсек его уды. Видел я сраженного Диламо, его 
рост и длину, его ширину и толщину; а кто видел и слышал -
-тот свидетель, и истинно свидетельство его. 

Тогда же убил одного исполина гра-азмач Гераклид, а аба 
гада [племени� вабо был убит Авади Тансо, и многие из вой
ска царского убили [враговJ. На них же ни пес не пошевелил 
[языком своим] ( Исх. 1 1 , 7) , ни шип не  уколол, а из этих 
язычников не было никого, не пронзенного копьем. Уцелевшие 
же рассеялись, так что и двоих не  было на одном месте. 
Услышали народы либан и трепещут; ужас объял жителей гуд
ру. Тогда смутились князья вабо, трепет объял вождей челеха, 
уныли все жители джема;  напал страх и ужас на хоро (ер. Исх. 
1 5, 1 4- 1 6) . Так победила сила Клавдия-мученика и В асилида, 
второго [мученика] 605, в день праздника их :  не направляя 
уздою коней в битву, не напрягая лука и не  меча копья, но 
мыслию, еже от бога, в ночь единую навел он смерть на  войско 
ассирийское. Таков плод почитания бога, и таков плод неприя
тия превозношения на  бога, высокого памятью. Как же осме
_лился Диламо подъять руку на помазанника божия Иясу? Да 
исчезнет с земли память о Диламо, да будет смятение на  де
тях его, да скитаются дети его и нищенствуют (Пс. 1 08, 1 0) , а 
жена его будет вдовою ( Пс. 1 08, 9 ) . Блаженна ты, о земля Ту
лу Амара, отворившая свое сердце идолопоклонское и уклонив
ш аяся от сражения с сыном чудес, Иясу, который убил убийцу 
-твоего. Обычай твой всегдашний, земля Тулу Амара, помогать 
царю ;  не ты ли два года тому назад дала силу и победу сему 
царю? Да пребудет на тебе благословение обрезанных, и да 
�озиждится на р авнине твоей храм во имя святой троицы, еди
ной славою и единой божеством, не постижимой ни р азумом 
о0тшельников, ни р азумом ученых, единой божеством и троич
ной лицами, в коей три лица троичны в единении и едины в 
троичности, разделены в соединении и едины в р азделении. 
И нет р азличия между р азумением, и вещанием, и жизнью. 
Ибо отец - бог, и сын - бог, и над ними нету бога, и дух свя
той - бог совершенный. И да проповедуют в тебе проповедники 
таинства [сего] , дабы, когда придет время подачи щедрости 
божественной бренному [родуl Адамову и сойдет лицо вещаю
щее, кое есть слово, что в начале, неотделимое от престола сла
вы его, был бы [тебе} завет вместе с нами по благовестию 
Гавриила-архангела. Это слово стало плотью, а плоть обрела 
славу божественную, и божеством возвысилась плоть и стала 
единым существом, и назвалось воплощение Христом единым 
р ади соединения со словом таинственным. Так же названо и 
слово первенцем среди многих братьев р ади соединения с 
плотью, когда было помазано елеем р адости, и н е  пребывало 
во плоти помазуемой, но по воплощении было помазано, как 
сказал Кирилл, гордость ученых 606, в проповеди, где он упо
минает епископа Феофила 607 :  не без воплощения, но после 
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того, как стал человеком, был помазан [Христос] , ·как человек.
И в первом свидетельстве своем из книги к евреям он сказал: 
«Если он сделал ангелов духовными и на нем престол божест-
венный, зачем принял он помазание елеем р адости?» Он сотво
рил ангелов, как бога, и помазался, как человек, но не сущ
ность свою божественную, а воплотившись по своему желанию, .  
принял помазание божественное и человеческое. Христос - бог 
по сущности своей и человек по желанию своему, р ади нас ро
дившийся от женщины во плоти. 

Глава 4. Помяну же о содеянном во дни сего царя. В этот 
день отправился царь из Чалалака и ночевал в Дангаго, а из 
Дангаго - в земле Кань, называемой Тука, а некоторые назы
вают ее Седа.  В этот день говорили мне люди: «Бог вознесся на  
небеса, загрохотал и убил молнией у язычников двух исполи
нов». И отправился [царь] из Тука и ночевал в Чара, и, устро
ив там дневку, повелел царь разграбить дом челеха. И когда 
грабили, то нашли много хлеба самого р азного и насытились. 
голодные, а остальное р аздали. А у тех, кто принял его [ хоро
шо] , не  велел царь трогать даже соломы с [крышиl домов их. 
15 магабита 608 прибыл царь в Камбольша. Тогда же пришли· 
все талата либан со своей податью, пляша, и бросили ему 
под ноги. Царь же устроил для них в стане место для торгов
ли скотом, и маслом, и медом, и каждый покупал �что хотел. 
И адья послали царю подать шкурами леопардов и лошадей, 
хотя он не знал их, как сказал Давид: «[По одному слуху 
повинуются мнеJ; иноплеменники ласкательствуют предо мною» 
( Пс. 1 7, 45) . В этот день раздал царь обручья златые весом 
по 1 0  сиклей, сиклей священных (Левит 5, 1 5) , З амбате и Ава
ди Тансо, ·Которые убили могучих. И каждый день выходило 
войско воевать и возвращалось с удами. И Зара  Бурук там: 
убил [врага] , и исполин бэлятен-гета Кидане, зять царя,  из 
всего войска бился таким великим боем, что дивился ему всяк 
язык. Когда бы желал цар:ь удав и добычи, ни один бы н е· 
уцелел до мочащегося к стене ( I I I  Книга царств 1 4, 1 О) , но он 
желал наставить язычников, обратить их к покаянию, сделать . 
их христианами и возвести церкви в каждой области. 

Царь, проживя пять дней, прибыл в Матарба, главу [страны]' 
либан, на  границе с Тэкур, близ Джебат, а гора называется 
Тулу Куба Луба. И туда пришли талата либан с податью; не
которые принесли одеяния, и царь одел домочадцев своих . .  
Хлеба же было там словно жатвы новой филистимской, и слу
жил он подстил.кою ослам.  И там справил [царьl праздник 
воплощения спаса нашего, благодарение имени его, с гимнами· 
И трубными гласами. Но взволновался царь, и весь стан взвол
новался с ним, когда не вернулся Тулу оттуда, куда вышел .. 
И не было вестников меж нами и меж Тулу. Когда посылал 
царь р азведчиков, то возвращались они, не сыскав вестей. И ог 
этого возроптали все люди на него, говоря : «Вот привел нас· 
сей царь в эту страну, чтобы погубить нас с чадами нашими, и: 
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рабами нашими, и р абынями, и добром нашим». И, услышав все 
это, царь возвел очи к богу, ему же слава, и сказал : «Что, гос
поди, гневаешься ты на н арод свой, который вывел ты из обла
- сти Абая рукою крепкой и мышцей высокою ( Втор. 5, 15 ) ? Ты 
помог в день [битвы с] Диламо, чтобы не  сказали язычники: 
где их бог? и явил пред очами нашими отмщение  за пролитую 
кровь р а бов твоих. Да придет пред лицо твое стенание узника 
(Пс. 78, 1 0- 1 1 ) .  Будь милосерд к народу твоему, а если нет, 
то изгладь и меня из книги твоей ( Исх. 32, 32) . Я - пастырь 
их, отчего овцы творят сие?» - по словам Давида, отца своего. 
И еще сказал царь: «Разве без твоей воли, господи, пришел я 
сюда? Разве и преисподняя не обнажена пред тобою? Ничто 
не сокрыто от тебя, распростершего север, то бишь н ебо, над 
пустотою и повесившего землю ни на  чем ( Иов. 26, 7) . Ты со
крыт ото всех, а тебе от.крыто все. Прежде две малые птицы 
продавались за ассарий, и н и  одна из них не упала б ез ведома 
твоего (ер. Матф. 1 0, 29) ». Воистину пришел сей царь по воле 
-божией, а кабы не так, то не берег бы он как зеницу ока все 
пути его. 

Это мы знаем вполне по Александру, царю мира,  из книги 
сына Кор ионова 609, когда вошел он в страну Индийскую и спо
р ил с мудрецами персидскими, нашедши их нагими, без одежд, 
прикрывающими только срам свой. Не было у них жилищ, 
кроме шалашей, и источников воды, что копали они; и назы
валась страна их страною блаженных. И понятно нам, что вся
кое деяние царское происходит по воле божией, доброе ли, 
_злое ли.  Сказано, что после того, как р асспросил Александр 
мудрецов о многих вещах, а те ответили, сказал он им :  «По
.ведайте, чего хотите?» И сказали они ему: «Хотим, чтобы дал 
ты нам жизнь вечную». И сказал он им :

· 
«Этого у меня нет, 

над этим я не властен». И сказали они ему: «Что же побужда
ет тебя труждаться и воевать, собирать всякое добро, когда  
знаешь ты, что не избежишь ты смерти, пропадешь и н е  веда
.ешь, кто будет царем пбсле тебя?»  И сказал царь Александр : 
«На то воля бога, пречестного и всевышнего. Он  обр ащает ца
р ей куда захочет и делает их посланцами своими. Бог делает 
:что пожелает :  ставит царей и смещает царей, дабы было благо 
творящему благое и уничтожение творящему зло и беззаконие. 
{)н царствует над царями, р асширяет им м ир и сбирает им  
добро. Вот и я р астворил страны великие и города, покорил все 
царства мир а, восток и запад, север и юг, и собрал добра.  
И я оставлю [все] тому, кто придет после меня, как получил 
сам от того, кто был до меня. Так судил бог, пречестный и все
в ышний, тварям своим, да будет воля его вовеки. Когда бы не  
воля божия и не  помощь его, н е  сотворил бы я ничего. Сам я 
вижу, что душа моя любит кротость и покой,  тишину и м ир и 
н е  любит войны, где ее постигают труды и находят беда и по
гибель. Ищу я смерти, когда усиливаются муки мои, и не нахо
жу к ней дороги, и не по своей воле творю я то, на  что по-
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двигает меня бог. Если  бы не  бог, пречестный и всевышний, в 
сердцах людей подвигающий их на  то, что творится в мире. 
если бы не  вложил он им любви к стяжанию, надежды и поту
ги, никакое бы дело не делалось : ни посев, ни насаждение, ни
чего, что затрудняет и утомляет. [Люди] не захотели бы торго
вать, путешествуя усердно по морю и по суше. А кабы не дела
ли  они этого, то  ни один из  них не  снискал бы ничего потреб
ного себе, н и  хлеба насущного, н и  р адостей житейских: мир 
бы разрушился и погиб,  и прекратился бы род человеческий. 
И потому пожелал бог, :чтобы делалась [всякая] р абота в м ир е, 
и повелел сынам Адамовым трудиться для украшения жизни, 
и приносить пользу друг другу, и исполнять эту волю бога 
пречестного и всевышнего, в жизни мирской и уставе ее». Эти
ми словами Александр заключил уста мудрецов персидских. 

Подобно сему говорил царь наш Иясу, мудрый советом, с 
народом своим и внушил, что был приход его по воле божией, 
да возвеличится имя его. Однажды испытал царь совет князей, 
и говорили они, что мыслили в сердце своем. И большинство 
говорило: «Как возвращаться нам в страну нашу, не узнав о. 
приходе Тулу?» И понравился царю Иясу, мир ему, этот со
вет, и жил он там 1 1  дней. З акончился месяц магабит, благо
дарение богу, сподобившему нас быть в здравии и сохранивше
му во все эти дни. 

Глава 5. Когда начался месяц миязия, в понедельник обра
тил царь лик свой к Гибе, а дорогу перед ним угладил фитау
рари Игнатий. А за ним углаживали ее один день люди право
го крыла,  а другой день - люди левого крыла, а больше всех 
углаживал абето Вальда Гиоргис, дедж-азмач Бегамедра. 
Прежде же в походе на  Хула [полкl Бегамедра стоял как сте
на. А в середине шел дедж-азмач Амсале, охраняя добро и 
всю казну стана. Бэлятен-гета Кидане же стерег проходы и 
говорил по приказу царя всем [проходящим] : «Живее, живее! >» 
В этот день ночевал царь в йентало, что на  границе земель. 
челеха и Гибе, а после йентало ночевал в Бэсле. В этот день 
опробовал царь коня; о коне же я р асскажу позже. А после· 
Бэсля прибыл [царь) в Аланга, :что посреди Гибе, и в этот 
день возрадовались мы и возвеселились за прежние дни печа
ли, когда встретились мы с Тулу 3 миязия 6 1 0, то бишь на 27-й 
день, как отделился он от нас 7 магабита, ибо до того не было 
у нас о нем вестей, и он про нас не слыхал. И вошел Тулу в: 
царский шатер со многой р адостью и удами  без числа и по
клонился ему [царюJ в ноги. И сказал царь :  «Здоров ли, р аб 
мой, здоров ли  ты?» И сказал Тулу: «Я здоров по молитве тво
ей, господин мой; и исполнил я дело, что дал ты мне, и дошел 
я до пределов Амуру». И сказал царь : «0 раб  добрый! В ма
лом ты был верен, над многим тебя поставлю» (Матф. 25, 2 1 ) .  
И жил там [царь] три дня. 

А вечером в пятницу повелел царь бэлятен-гета В асилию и 
дедж-азмачу Тулу со многим войском не ночевать, а выходить. 
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в поход; и пошли они. А наутро снялся царь и прибыл в Тита. 
Туда возвратились вышедшие в набег со многими удами и до
бычей скота без числа. И,  пробыв [тамl  три дня, царь обратил 
свой лик к Эннарье и ночевал в йебса. Туда прислали два 
мужа из гонга,  то бишь из Эннарьи, своих посланцев. И гово
рил один: «Утверди должность [наместника Эннарьи] за 
мною», а второй говорил : «Меня назначь ! »  И, выслушав это" 
царь сместил первого и назначил второго. Вот и Эннарьи до
стигла власть сего царя. Ныне же подобает ему сказать, по
добно отцу его, Давиду, мир над ним: «На Едома  простру са
пог мой. Восклицай мне, земля Филистимс.кая ! Кто введет меня 
в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома?» (Пс. 59" 
1 0- 1 1 ) .  А наутро перешли мы великую р еку Гибе силою бога, 
ему же поклонение, когда (это} было нелегко, и ночевали в: 
Малька Чера, что н а  границе Эннарьи, а на следующий день 
в Тулу Харе, и там видели м ы  селения, которые называются 
Эрман и Адаго. И,  устроив там дневку, р аспустил [царь] свое 
войско в н абег воевать, и воевали они до Ангари и базар а  
Эннарьи, и н екоторые видели т а м  церковь. И возвратились. 
они со многими удами и добычею без числа. И там убил [вра
га] тысяченачальник З авальд, сын Ляко. 

Священству царской ризницы и [церквиl Иисуса, имени его 
слава, повелел Иясу, знаток тайного, завершить написанное,. 
ибо был кон'ец поста сорокадневного, и завершили они главы 
песнопений и всего, что написали. На  следующий день ночевал 
царь в Кальба ;  горы ее называются Лагабко Тулу Лами.  
В день вербного воскресенья прибыл царь в Лага Джарти и 
завершил там страстную неделю, пом иная страсти Христовы" 
ему сила, и молясь об овцах своих. Ибо он - пастырь добрый, 
который полагает жизнь свою за овец ( ер .  Иоан. 1 0, 12 ) , а ов
цы за ним идут, потому что знают голос его; за чужим же н е· 
идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса 
(Иоан. 1 0, 4-5) . И собрались все талата и вабо и принесли 
подать: тельцов, мед и масло. И был знатный галлас, по имени 
Абко, и послал он коров и мед, рабов и рабынь без числа и 
всякие приправы, вплоть до пряностей, для царского дома, и 
все положил к его ногам :  овец и коров. И во всякое время 
меду было как грязи у порога, а хлеба - как пыли дорожной, .  
и называли лепешки «диламо» из-за большой их толщины. Царъ. 
же послал этому Абко каллеча 6 1 1  [из племени]  меча, который 
�осседал в золотом седле на быстроногом муле, и украсил 
его посланцев, которые были его сыновьями,  украшениями пре
Юрасными. И еще послал царь царей Иясу, мир над ним, наме
стнику Эннарьи украшения прекр асные, восхищающие очи, то· 
бишь [одеяния]� с широкими рукавами и с узкими рукавами и 
нижнюю одежду, которую поддевают под верхнюю. Местные 

· жители называли царем наместника Эннарьи, но нет царя, кро
ме царя нашего Иясу даже в Иудее, не говоря уже об Эфио
·nии. Израиль же, [то бишь] Иаков 6 1 2

, пророчеспювал и гово·· 
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рил : «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл 
его» ( Быт. 49, 1 О) . И это - Ия су, который правит и господству

.ет надо всеми. 
А затем завершил царь страстную неделю со многим возды

ханием и справил праздник распятия господа славы, в ночь на  
-страстную субботу бедствовал и прибыл в место, называемое 
Фэгуг. И пришли туда талата и вабо. Тэнт же, порождение 
змей ползучих, пришли потаенно с ними в овечьей одежде, а 
внутри суть волки хищные (Матф. 7, 15 ) . И отделил и х  царь, 
как пастырь отделяет овец от козлов (Матф. 25, 32) ; и заточил 
тэнт без 1числа.  И справил там под звуки труб и песнопений, 
церковных барабанов 613 и систр праздник воскресения спаса 
н ашего, что умер пло�:ию, и ожил духом и сошел во ад, дабы 
.освободить души, там пребывавшие 6 14• А на рассвете вышел 
царь в церковь, то бишь палатку, где был табот Иисусов, по 
,обычаю и, выслушав гимн «этана  могер» 6 1 5, возвратился тор
жественно в свой шатер, окруженный воинством : тысячами 
справа и тысячами слева, тьмами спереди и тьмами сзади; и 
б ыл соблюден весь устав царских выходов, как. свершаются они 
при дворе в Гондаре, Аринго и йебаба. А вечером пришли иереи 
по обычаю своему с пением под барабан и систру, провозглашая : 
«Днесь, днесь пасха! Сотворим же праздник духовный, сотворим 
праздник! О бувшись в сандалии слова евангельского и опер 
:шись н а  крест !»  6 1 6• И посреди песнопений велел царь принести 
_уды необрезанных, ибо так заповедал ему дух святой. И пребы
вал с ними царь до полуночи, выслушивая сочинения иер еев; а 
изукрасили их глава ученых Михаил, и Иоанн, глава клира 
царской р изницы, и Такл а  Хайманот из [церкви} Иисусовой, и 
Афа l(рестос, и Асба Аб, иерей [церквиl отца нашего Такла 
Хайманота, и один из клириков [монастыря]  Дабра Берхан, Си
нода, малосведущий, присный дома царского и писатель сей 
истории. 

В этот день совершил царь деяние необычное: когда вошли 
иереи с пением, приказал он войску своему и рабам своим, 
вооруженным ружьями, встать стеною, и тогда выпалили они 
дружно под водительством паши Васан Арада так, что потряс
лась земля Гибе, как [делают} в праздник крещения.  О земля 
Гибе, чему ты подобна? Вот вместо гласа звериного [услышала 
ты] глас иереев; а вместо тельцов тучных принесен у тебя в 
жертву агнец божий, отвращающий грехи мира ;  а вместо тво
их юношей в скудной одежде шествует по р авнинам твоим F 
одеяниях белых Иясу, твой новый царь. О Гибе, ты Дамбии по
добна  6 1 7, ибо идет в тебе всякий своим путем [без страха], дJJ.
же женщина идет куда хочет. Отныне же скажи, о земля Ги
бе ,  как сказал Моисей при выходе из стана :  «Восстань, Иясу, 
и р ассыплются враги твои, и побегут от · лица твоего ненави- · 
дящие тебя ;  и возвратись, Иясу, в жилище к тысячам и тьмам 
Израилевым !»  (ер .  Числ. 1 0, 35-36) .  

А н а  3-й день отправился царь оттуда и прибыл в Чакореш' 



Там устроил он пир для иереев р ади праздника святого Геор-
гия и сделал дневку. И когда шествовал сын чудес Иясу в бе
лых одеяниях, дщери Гибе собирались .каждый день и удостаи
вались видеть его. Царь нравился всем гибейцам, которым уда
лось увидеть его, и разнесли они весть [об этомl и говорили 
меж собою: «Пойдем посмотрим на сына чудес! »  Идолопоклон
ники желали увидеть его, и бесы, коих они обожествляли, 
страшились и трепетали. И всяк видевший его р ассказывал 
другому, дивясь красе облика .его. Даже младенцы, когда виде
ли его, возгорались любовью; юноши, когда взирали, исполня
лись р адостью; старики,  приближавшиеся к нему, возносили ему 
славу; девы, когда видели его, исполнялись святостью; вдовы, 
взирая на него, ублажали совершенно родительницу его. Те · 
же, кто помышлял злое в сердцах своих и беззаконие и желал 
его погибели, когда видели лик его, падали навзничь, а когда 
слышали глас его, трепетали и умирали, как Навал (ер .  I Кни
га  царств 25) . Еще приведу я притчу, которую нашел в книге 
Георгия, сына Амидова 6 18• Росло дерево, называемое гас, в .  
стране Дандар а  в земле Верхнего Египта, н и  малое, н и  высо
кое, с листьями ш ирокими и зелеными.  Когда приходил к нему
человек и говорил: «0 древо гас, пришел на тебя фас, то бишь . 
топор !» ,  то складывало они листья свои и высыхало тут же. 
Так же, когда говорили врагу Иясу, с ним же сила :  «Пришел 
на тебя Иясу!» ,  собирал он жену свою, и детей, и стяжание 
свое, и поля, и имущество тогда, бежал и удалялся. И,  пройдя 
немного, бросал все, что собрал, и заботился лишь о том, что
бы спастись самому, коли возможно. 

Таковы деяния сына чудес Иясу для любящих его и для: 
ненавидящих, ибо он был запахом смерти для смерти и запахом 
жизни для жизни (ер. II Кор. 2, 1 6 ) ; раз бывал он подобен 
ангелу милости, коему подобает щедрость, а другой раз бывал 
подобен ангелу гнева, .коему подобает разрушение. И ангелы 
божии бывают такого же рода. Иногда посылают из них свя
того Михаила, ангела спасения, который испрашивает милость. 
для всех и милосерд ко всем на благо людям послушным; а 
другой раз - святого Гавриила, ангела Нового завета. [ Анге
лы] , охраняющие гроб [ господен]i, являются с ликом грозным,, 
устрашающим и ужасающим, так !ЧТО делаются [видящие их] 
как мертвые; а женам-[мироносицам], следовавшим за Хри
стом,  да возвеличится имя его, являются они с ликом радост
ным, возвещая им воскресение господа всех и говоря и м :  «Не· 
бойтесь», как свидетельствует нам евангелист в своем Еванге- 
лии. Подобным же образом назван Иясу раз ангелом гнева, а 
другой раз - ангелом милости, ибо близ гнева его пребывает 
многая милость его и на  святых почиет м илость его. 

Подобает мне помянуть и беззакония Авади Нато, ибо ничто
да не будет упущено в написании книги истории, н и  доброе, н и  
худое, ни  великое, ни  малое. Сей Авади Нато, д а  посрамит его 
бог, был талата из дома джема,  и покорился он царю и был 
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-его р абом верным. Царь же возлюбил его весьма, доверял ему 
.больше всех, советовался с ним во всех делах и много раз 
украшал украшениями прекр асными его и сына его. И когда 
войско царское воевало в Конче, пошел на войну вместе с ни
ми и Авади Нато по приказу царскому. И был с ним Лата, и 
много сражались они, когда пребывал царь в Тита, как повест
вовал я прежде. Лата много убивал и сражался, но был пора
жен устами железа и ранен. И сказал Авади Нато царю: «При
кажи мне, о царь, отвезти ближнего моего, Лату, в страну 
нашу, джема, пусть лежит он там, покуда не  исцелится от ра
ны; там мы будем исполнять повеления царя». Он сказал это 
из лукавства. И сказал ему царь :  «Сделай таю>, и тогда ушел 
он в свою страну с Латай, а сын его юный остался с царем. 
Этот Авади Нато был лжецом изначала, .который не держится 
правды : коли он говорит, так это его ложь говорит. И когда 
был царь в Гибе, поведали ему, что взбунтовался Авади Н ато, 
и сказали ему: «Вот взял он с собою Лату против его воли. 
_А когда соблазнил он р ечами своими джема, которые были в 
Васарби, последовали за ним некоторые и собрались в Джеба
те». И когда услышал это царь, пренебрег и не поставил ни во 
что. И сказали царю: «Злоумышляет на тебя Авади Нато, н ай
_ди его, не оставляй  и отруби ему голову». И сказал им царь: 
«За кем мне гоняться? З а  мертвым псом, за одною блохою? 
Господь да будет судьею и рассудит между нами и им (ер .  
I Книга царств 24, 1 5- 1 6) ! »  А сына его, оставленного при 
.нем, он заточил в цепи, а спустя немного времени освободил и 
держал в довольстве, ибо был он добросердечным, как Давид, 
отец его, и многотерпеливым, как Иов. 

В четверг, в день праздника отца нашего Адама, отправил
.ся царь из Чакореша и ночевал в Сосля. В этой стране вода 
вкусная - амбо 6 1 9. А наутро приказал царь воинству своих 
полков 620, то бишь Бурса, и Чафанта, и Кала Ганда, и Либан, 
встретить гибейца Вальдо, который был из талата, ибо он 
посылал к царю, говоря :  «Прикажи, господин, войску твоему 
встретить меня, ибо потерял я дорогу к тебе». Этот же гибеец 
Вальдо был предан и р асположен к царю и выказал много зна
ков своего расположения. Эти же войска, .которые отправились 
встретить гибейца Вальдо из талата, не нашли его, и, когда 
они возвращались, не найдя его, напал на них враг. Укрепилось 
войско царское, и сражалось битвой великой, и уничтожило 
врага. Тыся;ченачальник Гераклид, сила Бурса, убил одного 
исполина. И в этот день много хвалили Начо Мамо: он ужасал 
[ враговl ружьем своим. Зри, о царь царей, что делает для тебя 
бог! Не повинующиеся тебе легко сокрушаются, побежденные 
крепостью сил твоих без того, чтобы ты сам выходил на  брань. 
Хвала богу, сокрывающему и укрывающему, вещающему и 
могучему, который подает силу и победу рабам своим. 

В день первой субботы, на  7-й день по воскресении, отпра
вился царь из Сосля и ночевал в Абко. И всю землю Девисо, 

:212 



хоя есть земля Гибе, прошел царь понемногу, покуда устраива
ли свои дома, и собирали имущество, и заготавливали прови
зию все талата, .которые вверились ему. И когда говорили царю 
люди : «Разве не будем возвращаться мы в свою страну? Что 
нам в этой стране, когда наступают месяцы зимние? Уж не 
зимуем ли мы в Гибе?», царь говорил им:  «Как уходить нам 
против желания талата? Не рушить же нам клятву и завет 
наш, что меж нами и меж талата? Пусть меня бог накажет и 
погубит, коли уйду я без согласия талата ! »  Царь все время 
горел желанием и помышлял добраться до Джебата, чтобы 
разграбить и уничтожить этих тэнт, которые укрылись там. 
Но что скажешь, когда наступил месяц зимы? И спустя восемь 
дней после дня воскресения Христова, да возвеличится имя 
его, в воскресенье, то бишь на Фомину неделю, отправился 
царь из Абко и ночевал в Лага Амара. И говорили все талата 
царю: «Вот исполнилось желание наше, и устроили мы дома 
наши и собр;:�ли все добро наше и достояние; ты же исполнил 
клятву свою, что была меж нами и · тобою. Ныне же поступай, 
как тебе угодно, и возвращайся в свою страну. Нас же возьми 
с собою, дабы освободиться нам от р абства». И,  услышав это, 
царь согласился и собрал всех талата [племени} ме:ча с деть
ми их и женами, и детьми их детей, и женами детей их и все 
имущество домов их до черепков сосудов; чис'Ло же коров их 
не перечислить, ибо было их много, как звезд небесных и как 
п еску морского. Кому уподобить корень царства, Иясу, слава 
-ему? Нашел я подобие близкое: подобен он Моисею, освобо
дившему Израиль от пленения египетокого; а еще подобен он 
-праведному Киру, который вывел их из Вавилона ;  а особенно 
подобен о Иисусу Назорею, что проповедовал освобождение 
душ. Ибо сказал он талата:  «Выходите и освобождайтесь, 
пребывающие в преисподней почитания жира 621 »  - и показал 
им свет почитания творца, поминовению коего подобает покло
нение! Когда же приблизилось время выхода из земли Гибе, 
приди, приди, приди, о Иаков-Израиль ( Быт. 49) к сыну своему 
Иясу и окажи по обычаю твоему: «Иясу, Иясу, Иясу! тебя 
восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих; по
клонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иясу, с пажити 
.своей, Гибе, сын мой, поднимается. Преклонился он ,  лег, как 
лев и как львенок: кто поднимет его? Не отойдет скипетр от 
Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет примири
телъ и ему покорность народов» ( ер .  Быт. 49, 8- 1 О) . 

А на следующий день после Фоминой недели,  именуемой 
исходом из ада 622, в понедельник, сказал царь талата : «Впере
ди идите, чтобы не  бояться вам нападения врага тайного и яв
ного, а мы пойдем сзади». А потом повелел он под звуки труб 
и сказал :  «Всяк, кто несет с собою [подстилкуl из шкур ко
ровьих и большие  тыквенные сосуды, пусть бросит их наземь и 
не поднимает». Это было сказано, ибо тесен перевал в этой 
.f земле] Алага Амара и весьма узок и тесен путь, по которому 
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мало кто ходит. И выстроил он войско по родам его, а одюr 
полк, то бишь [полк] фитаурари Игнатия, пошел пред царем по· 
обычаю без страха. А тех, кто шел в середине и прокладывал� 
{дорогуl для задних, царъ подбадривал и говорил:  «Крепитесь
и не бойтесь, ибо бог-спаситель спасет нас от руки врагов на
ших ! »  И после того как отправился царь из Лага Амар а, он 
силою божией взошел на  этот тесный перевал, и все мы взо-
шли в здравии. А на вершине горы той страны сошел царь с
мула своего, и воссел н а  престол парчовый, и приказал заре
зать тучных тельцов, и питал их туком пшеницы (Пс. 80, 1 7) , 
и веселил питием вина. У меня тут открылись глаза, .когда ел я 
там от поднесенного царем, и окрепли колена мои, чтобы не  
утомиться от дороги. Дивился я ,  когда наблюдал подвиги сего 
царя ,  и не во сне поведали мне, ибо во всякое время помогает 
ему бог, ему же слава !  Но какую хвалу можем мы воздать 
богу, ибо в этот день возвысилось спасение его паче помышле
ния нашего. Коли же спасение божие превышает всякое помыш
ление и уготованное им для возлюбленных своих не  промыс
лить сердцу человеческому, то насколько же превышает по
мышление сам бог спасения, творец всех тварей несравненный! 

После того как поднялся весь н арод из Л ага Амара, восстал 
царь с престола своего, воссел на мула  и прибыл в Тулу Моте. 
В это время разгневался царь на [полкl Ленча, и затрубили в: 
трубы [и провозгласили] слово указа, гласящего от имени царя :  
«да расточатся все Ленча, чтобы о них и н е  ведали, ибо они 
не бодры на исполнение слова моего». А причиною гнева его
было то, что, когда остановились мы в Матарба, .коя есть вер
шина [земли] Тэкур, возникла болезнь, и захворали многие. 
Тогда повелел царь при звуках рогов, провозгласив: «Всяк, кто
не понесет больного в дом его, недостоин меня и не будет слу
жить мне, а такой больной унаследует поле начальника свое
го!» И этот указ не исполнили Ленча, и бросили болъных ближ
них своих в тот день, то бишь Макласийоса Мамо. И потому 
р азгневался он, чтобы другим не было повадно. А наутро еще
до восхода солнца охладил царь гнев свой, ибо сей Иясу да
лек от гнева и многомилостив, и провозгласил при звуке рогов: 
«Прощаю я Ленча, да вернутся они на место свое!»  

А затем отправился он из Тулу Моте и прибыл в Сахель� 
что в Джема. Там устроил он пир для иереев, ибо то был 
праздник успения святого Марка-евангелиста, 30-й день месяца 
нисана по-еврейски, а на геэзе - миязия 623• Славен бог, всегда 
хранящий нас от козней врагов! 

Глава 6. А ,когда наступил месяц ген бот, устроил он под_ 
звуки рогов и труб праздник рождества владычицы нашей 
святой девы обоюду естеством Марии, родительницы бога во 
плоти. А на  рассвете вышел на войну юнош а  гордый Иясу с 
войском своим, кроме дедж-азмача Амсале и дедж-азмача Езе
кии, которые охраняли стан, и венец царства, и ковчег завета 
-божьего. И когда услышали звук царского [прихода], р ассея-
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.лись язычники, как прах; а когда возвратился он g м ире, 
устроил пир для иереев, ибо то был день обретения второго 
неба, на котором взошло солнце правды истинной. И жил он 
там три дня,  а на  4-й день отправился царь из Сахеля и ноче
вал в Джара.  Там устроил он пир для князей и на.кормил всех 
голодных. И отправился из Джара и ночевал в Гамбо, а после 
Гамбо ночевал в Хуладилю, что в земле Амуру. А после Хула
дилю ночевал в Буру, что в земле Хоро, и устроил там дневку, 
а после Буру ночевал в Арбаваше. И отправился из Арбаваша 
и провел нас могучий Иясу силою и мудростью своей по дороге 
тесной и устрашающей. И сошел он с мула, и воссел на престол 
свой посреди дороги этой страшной, которая называется Фен
�а, так •что удалялись [от него} передние и при ближались зад
ние, и приказал зарезать тельцов. Эти же тельцы вострепетали 
-от грозного звука рогов и труб, взбесились весьма и побежали, 
чтобы не  зарезали их. От беснования их испугались и побежа
.л и  кони и мулы, пасшиеся на  траве. Тогда им перерезали под
жилки на ногах, а есть не стали. З атем поднялся царь оттуда 
и ночевал в Бойе, что в земле Рари ;  а после Бойе ночевал в 
Бийо. В этот день вновь сотворили чудо великомученики Клав
дий и Василид, когда в полночь возмутились талата [племен] 
.лека и сибу. Тогда преследовало их войско царское и нашло 
утром, и уничтожили их, не  оставив никого, до мочащегося к 
стене ( I I I  Книга царств 1 4, 1 О) , и захватили жен их, и детей, 
и достояние их. Слава богу, подающему силу царям нашим и 
вознесшему рог ( Пс. 1 3 1 ,  1 7) Иясу. В этот день поднялся царь 
из Бийо и расставил войска свои стеною справа и слева от 
предела Хула до предела Хула. А одним из тех, кто стоял там, 
б ыл кень-азмач Такла Хайманот, и пропустил и  они утомленных, 
и болящих, и носильщиков. И ночевал он в Корка, что в земле 
Дилало. А после Корка но:чевал он в Танакаке, что в земле 
Дилало. 

В тот день, когда сошел царь с мула,  услышал он вопли и 
сказал : «Что я слышу?» И сказали ему: «Вот вышли галласы, 
чтобы воевать с новыми воинами твоими - талата». Тогда р аз
гневался царь, налились глаза его кровью, зарычал он, как 
лев, и уподобился волку, и переменился обличьем пред нами. 
В мгновение ока препоясал он чресла и надел одеяние воин
ское на  р амена свои, то бишь б акала 624, и повязал главу по
вязкой многоцветной, ибо кудри его волнистые, черные как во
рон (Песнь 5, 1 1 ) .  Тогда подвел ему коня его конюший бала 
амбаль 625 р ас Такла  Хайманот. Это б ыл его конь по имени 
Гомбаль, снаряженный для битвы в броне военной, белой шер
сти, с главою взнузданной, влекомый уздою, легконогий, кото
рый в беге смеется н ад страусом. Грозной грудью [вперед] он 
бежит, роет ногою землю, выходит в поле силою, и смеется н ад 
-стрелою, [летящей] навстречу, и не отворачивается от стрелы. 
Колчан звучит над ним и меч. В ярости глотает он землю и н е  
м ожет стоять п р и  звуке трубы. При трубном звуке о н  издает 
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голос: «Гу! Гу!» И издалека чует битву и летает, ка,к ope.m 
( ер .  Иов. 39, 2 1-29 ) .  И ,когда сказали князья ему: «да не идет 
царь в битву, но пусть повелевает нам»,  устрашил он их взгля

дом, и тотчас воссел н а  коня, и уподобился ангелу небесному, 
р аспростершему крылья. Князья же конные были ниже р амен 
его и были пред ним как саранча. И взял он в пра,вую руку 
одно копье, острое как бритва и устрашающее о:чи, а в ле
вую - щит. И пошел он, скача, не  дивясь ни холмам, ни ямам 
земельным, ибо крепки голени его. Когда услышали враги 
гром шума его, бросились они в пропасть великую, и сокруши
лись кости их и стали ка,к прах. И никто не мог войти туда, 
кроме искавш их смерти. И говорили меж собою все враги: 
«Зачем родились мы и зачем не  стало гробницей нашей чрево 
матери нашей, дабы не видеть нам страданий от Иясу, тюма
занника дома  Израиля ! »  Тогда охладел гнев царя, и возвратил
ся он в радости, утешая тех, на  которых гневался прежде, ко
гда говорили они : «да не  идет царь в битву». Тогда же устро
ил он пир для иереев, ибо то был день перенесения мощей отца 
нашего Такла Хайманота, света Эфиопии 626, и успение Иоанна 
Златоуста, нового Даниила, и праздник святого Михаила, анге
ла спасения, ,который охр анял стан Израиля в пустыне. Все 
цари Эфиопские почитают отца нашего Такла  Хайманота, ибо 
он возвратил наследие их, то бишь престол Давида, после того 
как его унаследовали чуждые, .коим не подобало 627• Сугубо же
почитал его и возвеличивал господин наш Иясу, помазанник 
бога, имени его - мощь, так что освятил во имя его та бот близ, 
дома своего и возвел проход, чтобы чосещать его. Сколь повест
вовать мне о том, что сделал сей царь для отца нашего Такла 
Хайманота? Но я умолкаю. 

На 3-й день, будучи в Дилало, сказал царь войску своему:: 
«Выберите же и осмотрите дорогу на  Вамбар, по которой нам 
спускаться, и узнайте, нет ли врага, готовящего зло». Войско 
повиновалось и пошло, и, когда прибыли они на вершину Бам
б ара,  увидели они стан меча,  которым не  было числа, и услы-
шали, как они пляшут со знаменем и рогами, то бишь дудка
ми, и бахвалятся без меры, возвышая голоса, поднимают к не-
бесам уста свои, и язык их расхаживает по земле (Пс. 72, 9 ) . 
И, выйдя, поведало войско царю все это, как потрясается земля 
Вамбар превозношением меча. И,  услышав, печалился [царь] о 
страхе народа и молился о нем. Сам же он веровал в сердце 
своем и говорил : «Бог нам прибежище и сила, скорый помощ
ник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля 
и горы двигнулись в сердце морей» (Пс. 45, 2-3) . Народ же. 
много смущался, и пребывал в молитвах до утра,  и говорил : 
« Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывалu 
нам о деле, какое соделал ты 1ю дни их. Но ныне ты отринул, 
и посрамил нас, и не выходишь с войсками н ашими, обратил 
нас  в бегство от врага (Пс. 43, 1 0- 1 1 ) .  Ныне же следуем мы 
за тобою всем сердцем, и боимся тебя, и ищем лица твоего, но. 
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:не ·ооr;рами нас и сделай с нами по обращению твоему и по  
многой милости твоей, спаси нас чудом твоим .  Подай славу 
:имени твоему, господи, да посрамятся все являющие скорбь 
:Рабам твоим и да посрамятся они в угнетении своем,  да р ас
сыплется сила их, JI.a узнают они, что ты, боже, бог единый, 
славный во всей земле и во всем мире ! »  И .когда увидел народ, 
что болести от меча превосходят вся.кое врачевание, возопили 
они к целителю небесному и взывали [к нему] . Одни говорили:  
«Господи, накJiони небеса и сойди! »  (ер. Пс.  1 7, 10 ) , а другие 
говорили :  «Поддержи меня, и я спасусь! »  ( Пс. 1 1 8, 1 1 7) ; третьи 
говорили:  «Вознеси силу твою, приди спасти нас !» ;  четвертые 
говорили так: «да пребудет бог с людьми!» ;  пятые говорили :  
«Скоро приблизь нам милость твою, господи !» ;  шестые говори
л и :  «Увы мне, господи, ибо не стало праведного на  земле !»  
( ер .  Пс. 1 1 , 2) ; седьмые говорили: «Господи, воззри на  помощь 
мне, господи, поспеши на помощь мне !»  (Пс. 2 1 ,  20) ; восьмые 
говориJi и :  «Сущий да приидет и не замедлит !» ;  девятые говори
Jiи :  «Я заблудился, как овца потерянная : взыщи раба твоего! »  
(Пс. 1 1 8, 1 76) . Царь же читал псалмы Давида, соединяясь с 
ним в молитве и говоря :  «Боже мой! Боже мой! для чего ты 
·оставил меня»-и до конца [этого псалма] (Пс. 22) . И бодр 
ствовал он до р ассвета, умножая молитвы. 

Когда наступило утро, то бишь 15 генбота 628, праздник ца
ря нашего Иоанна праведного 629

, да будет над ним мир, ска
з ал царь войску своему: «Идите, поднимайтесь на необрезан
ных, может, бог нам поможет, ибо надежда на жизнь не  в мно
гочисленности и не в малочисленности !»  И, сказав это, вышел 
царь в пустыню Вамбар и р азбил на вершине ее шатер свой, 
·Сшитый из пар:чи багряно-красной, поставил семь знамен и 
сидел там, приказав войску броситься на  язычников и спус,кать
ся по всем дорогам этой страны, ибо было там много путей. 
По той дороге, по которой спускались [полки} Л ибан и Кала 

Танда, они нашли стан меча, и тогда бросились быстро Либан 
и Кала Ганда на этих необрезанных, и уничтожили их,  и би
лись битвой великой. Я же не  в силах счесть уды, [отрезанные] 
в этот день; пусть сосчитают их дома [погибших}, ибо превы
ш ают они исчисление. В этот день Тиге убил двух исполинов, 
а уцелевшие от копья пали в пропасть великую, и были они 
как пыль в вихре, как солома перед огнем, как пJiамя опаляет 
горы (ер. Пс. 82, 1 4- 1 5) .  И обрели  они добычу :  знамя и дуд
ки, щитов же и копий захватило войско царское числом кто по 
30, кто по 60, кто по 100 каждый. 

А затем возвратился царь в стан свой в великой р адости, 
так что тряслась земля Вамбар от [звука] труб сер ебряных и 
рогов. Дедж-азмач же Амсале был в стане, охраняя венец цар-

· ский, ибо он - раб  верный. И весь народ славил бога сл:шно
го, который возвысил спасение царское и явил милость помазан
нику своему Иясу и семени его до веку. Царь же возблагодарил 
бога, благодарение имени его, как возблагодарил его Давид, 
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отец его, когда [господь] избавил его от руки ф илистимлян и 
от руки Саула и от всех врагов, его окружавших, и сказал : 
«Возлюблю тебя, господи, крепость моя ! Господь твердыня 
моя и прибежище мое, избавитель мой, бог мой - скала моя; 
на него я уповаю!» (Пс. 1 7, 1 -3) . И так говорил он до конца 
[псалма]. [Еще говорил он] : «Что воздам господу за все бла
годеяния его ко мне? ( Пс. 1 1 5, 3) . Разве не избавил ты нас· 
от напавших на нас и не  посрамил всех врагов наших? Ты уяз
вил язычников, и прогнал их, и сохранил чад крещения. О пер 
вый без начала и последний без конца ! О выливший на  землю 
меча Иясу, чашу гнева !  (ер. Откр. 1 6, 1 ) .  Слава тебе во всякое 
время и всякий час во веки веков! »  

А после 4-го часа отправился царь и з  земли Дилало и ноче
вал в Эмбабо, что в Вамбаре, и устроил там дневку. А после 
Эмбабо ночевал в Сандабо, что в Вамбаре. А наутро приказал 
царь Тиге и войску его отвести вниз к подножию Бамбара всех 
талата [племен� дэвисо и хоро и всех меча со всем их добром 
и стадами. И сделали они как приказано, но не  закончили 
спуск из-за многочисленности стад. Царь же ночевал там. И в: 
этот день разгневался царь на басо и на других, когда 
подняли они руку на оставшиеся стада талата, чтобы поесть. 
мяса. От многого гнева он затряс власами главы своей, и за 
это одним отрезали уши, других били палками, а третьих биче
вали бичеванием плети веревочной, ибо не зря бог вручил меч 
Иясу, сила ему, а чтобы воздавал он каждому по деяниям его. 

20 генбота поднялся царь из Бамбара и пребывал на спуске 
склона, пока не спустился весь обоз, ибо страшна была дорога 
в этот день. А затем пришел паша Васан Арад к царю и ска
зал ему: «Ныне вставай, господин наш, и спускайся по этому 
обрыву великому». Тогда послушал он его и спустился по 
склону Бамбара пешком, ибо все  мог. Эта же дорога была по 
такому великому обрыву, что если бы не господь был с нами" 
когда восстали на нас люди, то воды потопили бы нас ( ер. Пс. 
1 23, 2-4) , но спаслись от потока души наши силою бога, да 
благословится имя его ! Царь же наш, пребывавший в мощи вы
сокой и знаменитой, не  тайно ходил и не  потаенно появлялся, 
чтобы не знали люди и неведомы были деяния его, но, как 
молния исходит от востока и видна бывает даже до запада,. 
таково пришествие сына (Матф. 24, 27) могучего, Иясу. И пос
ле того ,как спустился царь с этого обрыва, когда напугал враг 
задних, которые гнали коров, разбил царь ш атер у подножия 
Бамбара и пребывал там, р азвернув знамена и зонтики. И при
казал он трубить в трубы и сказал войску своему: «Подними
тесь на  этот склон горы и не  дайте пройти супостату». И тогда 
поднялись скоро баала гада 630 Юст, который в те дни был 
назначен баджерондом, легконогий, как Асаил ( I I  Книга царств 
2, 1 8) , и Мамае,  знаменитый военачальник Ба реза Иясус, 
чья рука однажды пронзила пять мужей необрезанных в пер
вой [битвеJ с гудру, и исполин Гераклид, военачальник Бурса,  
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и Сандун, военачальник Гада Иясу, то бишь [воинов] тэнт [пол
ка] Гада Иясу 631 •  И когда они поднялись, язычников и слыш
но не было, и свели они вниз людей и коров, и ни один не по
гиб от копья. 

Исполнилось желание царское : вот возвел нас сей царь 
прежде на склон Б амбара в целости, а ныне спустил в целости . 
.Как начало было прекрасным, так и конец был прекрасен, да
·бы не пропал прежний труд. Я же скажу о певце: р азве не 
тщится он, чтобы слова песни его ттод конец были особо . хоро
ши, llIТОбы не посмеялись над ним собравшиеся? Так же и иерей 
завершает службу свою прекрасно; и борец, коли одолевает 
всех и побеждает, а потом бывает побежден, нет ему пользы 
рт прежнего искусства. А еще корабельщик, коли проведет он 
свой .корабль через все море, и коли поленится уж близ 
пристани, и коли утонет корабль его, разве не погибнут все его 
труды и заботы? И снова так же, коли врач заботился о 
больном и поднял его от болезни, а потом, коли поленился до 
снискания полного здравия, разве не пропало все прежнее 
врачевание его? И, разумея все это, борец Иясу одолел всех и 
победил, а потом побежден не был и потому снискал пользу от 
прежнего искусства своего и не поленился на  спасение народ_3. 
своего, но тщился до конца. 

Б тот день, когда спустился он с Бамбара, ночевал он в 
йеф атане. А наутро 2 1  генбота 632, в день праздника Дабра 
Метмака 633, устроил он там дневку, да не понапрасну прово
.дил время, но держал совет о том, как дела в городе, то читал 
псалмы Давида, то читал писание божественное, дабы уразу
меть толкование его. И в этот день сказал царь Юсту, который 
·был назначен баджерондом из баала  гада после того, как 
ему выбили зубы, и родичу царскому по крови : «Поднимайся 
же на склон горы с рабами моими, и поищи, нет ли  там иму
щества, брошенного вчера, и принеси имущество брошенное». 
Тот повиновался и пошел с рабами царскими.  И когда прибы
ли  туда те, кому было приказано, и обнаружили одного необре
занного наглого. И в мгновение ока убил его баджеронд Юст, 
и отрезал уд его, и возвратился в р адости. А наутро поднялся 
царь из йефатана, облачившись в черное, то бишь фот ат 634, 
и ночевал в Гударе. А Тулу приказал он ночевать в йефатане, 
пока не соберут своих коров все талата. А во всей земле Гибе 

_ до прибытия в йефатан был царь обла'Чен в белые одежды, 
кроме страстной недели. И отправился он из Гудара и пребы
вал на берегу реки, переводя людей по обычаю своему. И под
нялись мы на склон Гудара с трудом, но да будет благословен 
бог, сохранивший нас в этот день от ужаса катившихся камней. 
И когда закончил народ переходить реку Гудар, поднялся царь, 
и пошел по другой дороге с немногими мужами, коих числом 
бьию менее 20, и ночевал в Шанкори,  что в земле Гэнд Бар ат, 
и устроил там дневку. И призвал он Тиге, военачальника Ли
бан, и сказал ему: «Смотри, иди со  всеми талата хоро  и дависа, 
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и возьми с собою коров их и имущество, жен их и детей, и 
охраняй область мою, Либан, которую обрел я луком своим, 
и строй город в Гэнд Барате, и возводи дома». Так повелел 
царь, назначая его дедж-азмачем. Повиновался Тиге и пошел,, 
а с ним послал царь много обученных ружейной пальбе, дабы' 
были они ему в помощь. 

Наутро 25 генбота, а то был день субботний, отправился 
царь из Шанкори и с упованием перешел реку Абай. Вот упо
вание Иясу и спасло-то его от всех бед по молитве его и по 
покорности господу, который один пречестен и высок, ибо ска
зал мудрец в :Книге философии 635: «Довольствуйся тем, чем 
наделил тебя бог, и будешь богат; уповай на  бога, лишь от не
го тебе польза». Он обошел без страха все области меча и 
обрел силу и победу в этой стране не  по множеству войска свое
го и не по опытности воинов, что были у него под рукою, но, 
по помощи господа пречестного. Разве спасался хоть один из 
прежних [царей] от беды без помощи господа, пречестного и 
всевышнего? И Моисей, да будет над ним мир, и чада Израи
левы не победили фараона в битве силою, но господом, прече
стным и всевышним, который спас их, и освободил от него, и 
3еЛ их днем облаком, а ночью огнем (ер. Исх. 40, 38) . И когда 
воевали их амаликитяне, чем победили они, как не прошением 
Моисея, да будет над ним мир, молитвою его и подниманием 
рук (ер. Исх. 1 7, 1 1 ) ,  как повелел господь. Иисус Навин с 
войском многим из чад Израиля разве взял Иерихон людьми и 
сражением, а не чудом отворил его господь пречестный и все
вышний, заставив рухнуть стены? И Гедеон, когда победил 
войока мадианитян и амаликитян со множеством [воинов] , раз
ве победили они без помощи бога пречестного и всевышнего? 
И вот ведайте вы, что Самсон, пока не согрешил, был могуч 
и победоносен, а когда согрешил, схватил его враг руками свои
ми посрамленного, как людей бедных и слабых, и застави.r� его 
молоть зерно, как р абыню 636 . Так же и Саул-царь, когда был 
послушен господу пречестному и всевышнему, давал ему гос
подь побеждать врагов и одолевать их, а когда изменил он 
господу, [тот] вверг его в руки врагов, и не было ему пользы 
от войска его. И Давид-пророк, да будет над ним мир, был по
бедителем, когда был угоден богу пречестному и всевышнему, 
а ,когда согрешил, то случилась [известная� история с Авесса
ломом, сыном его ( I I  :Книга царств 1 8) . А вспомните, что сде
лал господь пречестный и всевышний с Асой-царем и с сыном 
его, Иосафатом, ,как дал он им  победу над врагами  их по 
молитве их и прошениям. И потому во время бедствий верую
щих Иясу молился из глубины сердца своему богу вечному, а 
тот слышал и внимал молитве его. И из этого понятно, почему 
он прибыл в целости в свою страну, так как пред ним был 
бог и за ним был бог, бог был справа и бог был слева, ему же 
слава с отцом и духом святым ныне и присно и во веки веков. 
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Глава 7. В этот день, до того как переправился царь, пе-



р еправились все иереи царской ризницы и [церкви] Иисусовой 
и встретили его на берегу р еки с пением, барабанами и сист
рами,  ибо Иясу, благословенный памятью, когда был в земле 
Гибе, дал обет и сказал баджеронду Абре: « Как только завер-
шит для нас бог труды, что начали мы, и укрепит дом наш,  и 
возвратимся мы в страну нашу в мире, пожалуем мы одеяния 
тем, ,кто будет служить "этана могер" в праздник Горы Фавор
ской в церкви Иисусовой и в праздник успения владычицы на
шей святой девы обоюду естеством Марии-богородицы в цар
ской ризнице, как делали мы при службе "этана могер" в Даб
ра Берхане в праздник Троицы, поминовения коей подобает 
поклонение, и в праздник аввы Арагави 637

, да будет н ад ним 
мир».  И сказал баджеронд Абре:  «Хорошо ты сказал, о царь, 
и всегда прекрасен  совет твой, и речь твоя прекрасна ! »  И, ска
зав это, поклонился ему в ноги. А затем стал все укрепляться 
дом Иясу, сына Давидова, а дом меча стал все слабеть.- И по
тому пели эти иереи пред ним на  берегу реки и говорили: «Пою 
господу, ибо он высоко превознесся» ( Исх. 1 5, 1 ) .  И еще гово
рили они:  «Да славят господа за милость его и за чудные дела 
его для сынов человеческих! Ибо он сокрушил врата медные и 
зерен железные сломил (Пс. 1 06, 1 5- 1 6) .  Воистину восславим 
1,шлость твою, господи, охранявшего нас все это долгое время 
1 доведшего нас до сей страны христианской! Ты дал Иясу, че
'О желало сердце его, и прошения уст его не отринул. Ибо ты 
1стретил его благословениями благости, возложил на голову 
то венец из каменьев драгоценных (ер. Пс. 20, 3-4) . Госпо
,и! силою твоею веселится Иясу и о спасении твоем безмерно 
1 адуется (ер. Пс. 20, 2)  ». 

В этот день ночевал царь на  берегу Абая. А наутро 27 ген
ота 638

, а день тот был днем воскресным, отправился царь от 
ерега Абая и поднялся на  склон Сэнга Гадаль босиком, без 
э.ндалий. Ибо сказал мудрец: «Приучай душу твою к терпе
ию и понуждай ее ко всякому делу» ( Книга философии 27) . 
· потому привычен он был ко всяким трудам. К тому же во 
��ком деле есть своя беда : для силы беда - слабость, для ве
�ния - глупость, для кротости - н адменность, для щедрости -
адность, для добра - зло. Для терпения беда - гнев, для-
1агоразумия - превозношение. Эти беды не одержали победы 
1д Иясу, но он победил их силою бога победоносного. 

В этот день ночевал он в Бурка Чандафо, и отправился из 
rрка Чандафо, и ночевал в Даджате, что [в земле] Ацацаме . .  
' земли йефатан до Ацацаме путешествовал царь, облачен-
1й в фотат, дабы не выказывать радости, но  пел псалмы нс: 
Jдце своем, как сказано в Писании : «Весел ли кто? пустъ 
ет псалмы» (Иак. 5, 1 3) . И во всей стране меча облачался 
рь как хотел : то [заворачивал плащl напр аво, то налево, 
препоясывался мечом слева 639

, ибо все мог, и не было ни :  
э.ва ,  ни  лева [для его рук]. 
А наутро не стал царь брать копье и [надеватьl доспехи во-
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'инские, а облачился в одеяние царское р азноцветное по обы
чаю. Князья же украсились украшениями обычными и выстрои-
лись по �чину. И поднялся [царь] оттуда, и прибыл в йевита, и 
там встретился с обозом. А наутро поднялся он оттуда, и на  
пути все люди, встречавшие его, не могли наглядеться на  лик 
-его; были такие, что лизали прах ног его (Исайя 49, 23) , друзья 
ли ,  враги ли, христиане ли или язычники, и, видя его, не могли 
поверить в его возвращение, ибо думали  за долгое время [ eFO 
отсутствия] , что погиб он со всем войском своим.  И говор или 
некоторые: «Воссияло солнце сокрывшееся» 640

, ибо без него 
охватили весь мир страдания, как у женщины в родах (Исайя 
47, 7) . А другие говорили:  «Ныне отпускаешь раба твоего, вла
дыка, по слову твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение 
твое чрез Иясу, свет к просвещению язычников» (ер. Лук. 2, 
29-32 ) .  Ибо для других было пищею и утешением видеть сына 
чудес Иясу, дивились ему среди всех людей. Кто из видевших 

_удержит сердце свое, чтобы не взглянуть [еще] ? Кто из слы
шавших слово его удержится, чтобы не  послушать [еще] ? Кто 
из обонявших благовоние его не бил себя в грудь, спеша об
нять его? Все любили его сердцем, не  ведая, что он прогони
тель печали, и р аспалялись любовью до того, что живущие за
бывали печаль о своих мертвых и не  вопрошали о здоровье 
родичей, но все поднимали очи, дабы увидеть его, [равно] по
р ажаясь и отсутствию его, и присутствию. Но да будет благо

·Словен бог, по щедрости своей и милости посещающий нас с 
небес! 

И в этот день, 29 генбота, в день праздника господа нашего, 
прибыл царь в Эбибало. А наутро справил праздник вознесения 
.господа нашего, сияния славы, шествующего с начала дней до 
того, как было сотворено солнце и как были сделаны звезды" 
призываемого по имени. И бо в этот день вознесся он на небеса, 
.дабы явить вознесение наше, после того как стал он человеком 
совершенным, кроме разве греха, и воссел одесную отца. А пре
бывание одесную показывает р авночестность его с отцом 
.А если кто-нибудь скажет : «Почему же [богl сказал ему "седи" 
( Евр. 1 ,  1 3) ? Разве он стоял?», то мы скажем :  «Ни [бог-отец 
не приказывает ему, ни он не приказывает [богу-отцу] , но ска 
зал [бог-отец] "седи", дабы не показалось, что отличается O t  
от него». 

И в этот день, 30 генбота 6 4 1
, воссел царь на престол сво 

-царский, и облачился [в одежды] ,  восхищающие очи, и поста 
вил пред собою семь знамен, и повелел бойцам войска своег 
бросать уды необрезанных пред собою. И пришли они, укр ' 
ш енные по степеням своим, кто на  конях, кто пеш, по тако�' 
чину: каждый всадник верхом на скакуне держал щит на ло 
те своей левой ру,ки, а в ладони сжимал два дрота и узду кон 
а в правой руке держал он щит и дроты убитых [врагов] ; с 
редины щита свисали уды, а одеяния [врагов] , запятнанн 
кровью, были повязаны коню на грудь. И так скакали они 
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дами. И когда приближались они пред царя, то превозносилИ'· 
сугубо удаль свою, говоря :  «Я раб  твой, Иясу, раб  твой! По
смотри, скольких я положил и ниспроверг !  Душу свою положу 
за тебя ! За это дай мне честь и должность! »  Некоторые гово
р или про во11чины свои и состояние и о бедах своих; и если 
они удлиняли р ечь свою, не говорили им :  «Молчи !», а если 
.были кратки, не понуждали говорить, а кто сколько хотел. 
А кончив, бросали пред царя все, что было в правой руке, бра
л и  один дрот [в правую руку] из левой и тогда поворачивали и 
ска-кали снова, и так по числу удав. А потом спешивались с 
коня и кланялись царю в ноги. И у пехотинцев чин был таков. 
же. И так делали витязи Иясу высоких степеней в этот день. 
И было· удав необрезанных много, как снопов хлеба. И когда 
не закончили с утра до вечера, то отложили остальное. З а 
кончился в этот день месяц генбот; благодарение богу, привед
шему нас в столицу сию и избавлявшего нас четыре месяца от 
всяких бед! 

А на другой день, в пятницу, начался месяц сане. И весь, 
день пятницу и день первой субботы восседал царь от крика 
[утренних] петухов до наступления времени сна, не  двигаясь с ·  
престола. И устроил он житие приведенным из талата [пле
мен] либан и чалеха и отвел им селения прекрасные. И не  оста
лось больше талата у либан, кроме тех, у .кого был скот и иму
щество. И пришли с ним мужи, у которых умерли жены, и же
ны, у которых умерли мужья. Много было слепых и хромых, 
калек и расслабленных, и одержимых р азлИ1чными болезнями,. 
и поселил он их отдельно, пока не примут они крещения хри
стианского, кое есть второе рождение. Да продлит бог могуще
ство сего царя и да покорит врагов его и погубит завистников: 
его, ибо стал он глазами для слепых и ногами для хромых. 

А вечером в первую субботу простился царь под звуки ро
гов с войском своим, ,которое следовало за ним и труждалось, 
с ним вместе, и провозгласил [указ] : «да возвратятся все 
воины по областям своим, и да отдыхают по домам своим, и да 
не поднимают никакого дела, пока не  увидим мы света креста 
господа нашего Христа 642, да возвысится память его. Конец 
[походу] !»  И возвратился каждый в свою область. 

До сего довел я, человек смиренный и скудоумный, [повест
вование свое] . Многие, кто видел и не видел, брались писать и 
повествовать о том, что мы знаем доподлинно. Но подобает 
мне, и хочу я следовать от начала, ибо был я при [всемj по, 
порядку и знаю доподлинно, как писать историю чудесных 
деяний царя царей Иясу, да будет над ним мир, он же родник 
и источник всякой почести. Подобает мне прервать здесь пове
ствование, но читающий эту историю да простит мне погреш
ности мои и акудость р азумения моего, ибо не  искушен я в си
ле  слова. З акончена история Иясу, бывшая от месяца тэра д0< 
2 сане 643, а число глав - 7. Благословен бог, сподобивший 
м еня завершить помощью своею. 
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* * * 

Напишу я другую историю, бывшую в Гондаре, как знаю 
.сам  и ;как поведали мне те, кто видел и слышал, ибо всякая 
история пишется в свое время, будь то великая, будь то малая,  
как видим мы в Восьмикнижии, в книгах царств и во всех 
историях царей. 

1 сане была р адость великая в великой столице царской, то 
бишь Гондаре. И было великое ликование и веселие, какого н е  
было с о  времен основания города Гондара, .когда услышали 
'слух о прибытии и весть о здр авии царя царей Иясу, да будет 
над ним мир. А дело было так:  когда был царь в Кабаро Меда 
и отправлялся в поход на страну меча, сказал он государевому 
духовнику Михаилу: «Ты возвращайся в Гондар, пока я не 
вернусь, составь песнопения на пост 644 и поминай меня в тво
их молитвах; возьми три меры меда 645 и пребывай там, пока я 
не  сообщу тебе и не  скажу!»  И сказал государев духовник Ми
хаил : «Кабы следовать мне за тобою по обычаю моему, как бы 
мне было прекрасно! Но да будет воля твоя, господин мой». 
И,  возвратившись, сказал государ ев духовник Михаил одному 
из 'Чад своих : «Иди, следуй за сим царем, что возвел меня на 
эту должность мою, иди туда, куда он идет, будь бодр и не 
сомневайся. А когда поворотит царь обратно, поспеши ко мне, 
и да не упредит тебя никто другой !»  И, сказав это, возвратился 
.он в свою область. Сановники же [устава] аввы Евстафия 646 · 
оставались в Азазо, удерживая мир, как якорь, чтобы не  коле
бался он от волнения слов и кипения замышлений ближних 
лжецам, которые смущают людей тем, что изрыгают сердца. 
Сей же служка пошел, и следовал за царем по слову господи
на своего, и обходил все области меча. А когда возвращался 
царь и пребывал у Гудара 22 генбота, приказал он людям 
правого крыла перепр авляться через реку Гудар. И тогда отпу
·стил царь этого отрока государева духовни-ка Михаила, и от
правился тот в этот день и прибыл в великий город Гондар, 
царскую столицу, 1 сане 647 в пятницу, [день недели] , на кото-
рый приходится спасение Адама и семени его, р аспятие спаса 
нашего, поругание от иудеев, когда приблизились они к нему, 
поклонялись поклонением притворным и насмехались над ним, 
[били егоl и говорили :  «[Прореки], кто ударил тебя?» И еще 
подносили ему уксус и говорили:  «Если ты сын божий, спаси 
с ебя самого., сойди с креста» (Марк. 1 5, 30) . И еще ударил его 
служитель первосвященника и сказал ему [Иисус] : «Если я 
сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь 
меня?» (Иоан. 1 8, 23) . А потом насмехались над ним, надели 
н а  него багряницу, и плевали в лицо (Матф. 27) , и всем этим 
посрамляли господа славы, честь чад Адамовых; р аспятие же 
на кресте для погибших - глупость, а для нас - мудрость бо
.жия 648. О глубина богатства мудрости его ! Коли мне писать 
досконально о делах божественных, то и многих слов не будет 
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..довольно. Но, оставиll м ногословие, вернусь я к повествованию 
моему. 

И когда прибыл в Гондар служка государева духовника 
Михаила, нашел он людей городских в трепете великом, словно 
слепца на вершине горы высокой без поводыря, словно хром
ца, утерявшего посох на  дороге скользкой, и словно купца, по
-терпевшего кораблекрушение и вздымаемого волнами морски
ми среди моря ,  не  дойдя до пристани, и словно ткача, чей ста
нок сломался посреди работы, и словно овец, потерявшихся 
без пастыря. И когда они пребывали так, благовестил им сей 
Qтрок благовестием прекрасным и сообщил им, что пребывает 
царь и войско его в здр авии. И тогда выбежал государев ду
ховник из дома  своего бегом, и вошел в церковь отца нашего 
Такла Хайманота, и собрал всех иереев, священство, украшен
ное украшениями цер,ковными, и возложили они венцы на 
головы, и вознесли каждение, и взяли кресты, на  которых на
чертано имя Адьям Сагада 649, и пели они тогда Песнь Моисея 
(Исх. 1 5, 1 - 1 0) , и говорили под барабан и систру: «Пою гос
поду, ибо он высоко превознесся» ( Исх. 1 5, 1 ) .  И еще воскли
цали они, говор я :  «да славят господа за  милость его» (Пс. 1 06, 
15 ) . И снова говорили: «Господи! силою твоею веселится 
Иясу» ( ер .  Пс. 20, 2 ) - и ходили крестным ходом со многим 
п ением гимнов различных в ограде церковной, а потом вышли 
наружу и дошли до площади, где трубят в трубы царские, а 
'Оттуда вошли во дворец царский с песнопениями великими и 
пребывали там долгое время. Государев же духовник Михаил 
топотал ног:ами и плескал руками, так 1что был пот его как 
капли крови (Лук. 22 ,  44) . А затем возвратились они в церковь 
и прочли «отче наш иже еси на небесех» семь раз р ади царя, 
коему бог покорил под ноги врага его. И,  стоя в алтаре, ма
лака берханат 650 Кавстос, [настоятель монастыря]  Дабра 
Берхан, когда услышал все это, повелел трубить в трубы сереб
ряные, бесподобные, как и весь храм церкви этой, и бить в 
колокол медный большой, какого не  было прежде у всех ца
рей эфиопских 651 • 

Тогда собрались все священники, кои суть дух господен (ер. 
Исайя 6 1 ,  1 ) ,  числом 1 70, не считая чад псалтирных 652, кото
рые учатся духовным стихам,  и толкованию Писания, и песно
пениям Иареда 653• Они читали Писание, и служили всю служ
бу в церкви отца нашего Такла  Хайманота, и пели под барабан 
n систру, говоря :  «Пою господу, ибо он высоко превознесся» 
(Исх. 1 5, 1 ) .  И с этим устроили крестный ход внутри церков
ной ограды, а затем вышли из ворот, р аспевая : «Алилуйя! -
ликует Дабра Берхан!  Когда слышит известие о Иясу-царе. 
,,ликует Дабра Берхан !»  Они пропели это песнопение до конца 
n пели долгое время, а среди них шествовал малака бер ханат 
Кавстос, ибо он ш ествовал так, что всяк язык ублажал его 
сугубо, паче всех иереев, и око видевшее восхваляло ( ер .  Иов. 
29, 1 1 ) ,  а сл:адость духовных стихов его веселила сердца. По-
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том возвратились они с песнопениями, и усердствовал в р ечах: 
лика мазамран 654 Эльфийос. И когда закончили, прочли «отче· 
наш иже еси на  небесех» семь раз р ади царя, да хранит бог 
царствие его ! И велел трубить в трубы кантиба Матфей, со
блюдавший страну, выкалывая глаза и отрезая уши [преступ
никам] со времени ухода царя до времени его прибытия, а 
если появлялся наглый, он шел к нему, и вязал, и воздавал по 
деяниям его. И приказал он трубить в трубы р адости и гово
рил : «Отныне да посрамятся враги наши и да возрадуются· 
друзья наши : вот победил лев Иясу из колена Иудова 655 и воз
вратился в здр авии в страну свою! »  Войско же царское, кото
рое охраняло Гондар, пошло с пляскам и  к ,кантибе Матфею, и 
собрались все люди гондарские спер еди и сзади, справа и сле 
в а ,  малые и великие, и не  осталось [дома]  ни  муЖ'Чины, ни  
женщины, ни  старца, ни  младенца. От множества их пыль взды
малась от земли наподобие облака, и было великое ликование· 
в этот день, ибо взошло их светило - Иясу для омраченных 
тьмою и тенью смерти ( ер .  Иов. 3, 5) , ибо сбылось р еченное 
Исайей-пророком о господе Христе, памяти его подобает покло
нение: «Земля Завулонова и земля Наффалимова, на пути при
морском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во' 
тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смерт
ной воссиял свет» (Матф. 4, 1 5- 1 6) .  А наместник внутренних. 
покоев царских азаж Агаро устроил великое веселие  до рас
света, ибо то был великий день. 

Вот написал я все, что видел и слышал ; и написано все это
для назидания всем и пользы всем, подобно тому как нашел я· 
в истории  Мар.дохая и Хамана :  было два евнуха среди слуг ца
ря Артаксеркса, и захотели они убить царя.  И стачали они 
сапоги и посадили туда змей, чтобы убить царя. И, узнав о б· 
этом,  рассказал Мардохай царю, и убил царь этих двух злодеев. 
и приказал записать в книгу истории Мардохая изложение этой 
истории.  И эта история помогла Мардохаю во время свое, и 
спасла его от смерти и мести Хамановой, и стала напоминани
ем изрядств его 656. И того ради написал я историю опечален-
ных сердцем из-за отсутствия царского, чтобы была  она напо
минанием об изрядствах их для детей их и детей детей их . . 
Но да подаст бог царю нашему Иясу страх имени своего и 
красу почитания своего, а враги же и ненавидящие его да бу
дут покорены! Да утишит бог гнев свой и ниспошлет на землю, 
милость и щедрость свою. 

КОММЕНТАРИ Я 

1 Библейское имя Иисус по-эфиопски звучит Иясу. Именно это имя и дано 
было при крещении царю Адьям Сагаду. В переводе оно дается в эфиопском: 
звучании, потому что имя Христа звучит по-эфиопски не Иясу, а Иясус. 

2 Здесь обыгрывается имя матери царской, Сабла Вангель, которое бук-
вально означает «колос Евангелия». 

3 Имеется в виду старший брат Иясу - Юст, умерший 10 июня 1675 г. 
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4 Эфиопские цари сухой сезон (с середины сентября до середины июня} 
юбычно проводили в походах. Это и были «ежегодные выезды». В июне 
mюле цари возвращались в свою столицу Гондар, где их торжественно встре
чало население города. 

5 Область Самен к этому времени превратилось в удел наследника пре
•стола, потому что была расположена близ столицы, и в случае внезапной 
смерти царя его наследник со своими войсками мог быстро прибыть в Гондар 

щ занять отцовский престол. Именно на это обстоятельство и ссылался царь 
Иоанн, когда отговаривал Иясу, советуя ему отказаться от должности на
:местника Годжама и предлагая взамен наместничество в Самене («История 
даря царей Аэлаф Сагада», с. 44) . 

6 См. коммент. 92 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
7 lO ИЮ.НЯ 1 682 Г. 
8 7 ИЮЛЯ 1 682 Г. 
9 1 9  июля 1682 г. 
10 См. коммент. 6 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 1 1  Цераг масаре - т о  же, что и царадж масаре. См. коммент. 2 1  к «Исто

·рии царя царей Аэлаф Сагада». 
12 2 сентября 1 682 г. 
13 См. коммент. 30 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». Мягкость царя 

Иясу по отношению к своим братьям, осужденным после его воцарения всю 
жизнь прожить в заточении на горе Бахни, может быть объяснена тем об
·стоятельством, что и сам он не был сыном первородным и, не умри Юст, его 
ждала бы такая же участь. 

14 Все четыре евангелиста имеют свои символы: Матфей - орла, Марк -
.льва, Лука - тельца, а Иоанн - голубя. 

1 5 См. коммент. 12 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
16 Домом льва называлось особое строение в пределах царской резиденции 

·в Гондаре, где происходил царский суд. На вопрос, отчего оно так назы
:валось, возможно, способно пролить свет гораздо более позднее описание цар
ского суда, который вершил Феодор II в середине XIX в.: «За день до того, 
как государь приходил вершить суд, дорога к судной палате застилалась ков
рами. По обеим сторонам престола держали двух львов. Звонил колокольчик, 
и третий лев - Феодор - садился на престол, а князья и сановники занимали 
.места по обе стороны от государя по чинам своим» [38, с. 68-69]. Баджеронд 
Дома льва был, таким образом, управляющим палаты верховного суда. 

17 Эбрет табаки (букв. «страж череды») - титул начальника ца рекой 
стражи. 

18  9 октября 1 682 г. 
�э 6 ноября 1 682 г. 
20 6 декабря 1682 г. 
21 См. коммент. 83 и 65 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». Тем, что 

щарь приказывал освятить «табот отца нашего Такла Хайманота», он учреждал 
храм, освященный во имя его. 

22 31 декабря 1682 г. 
ro 2 января 1 683 г. 
24 Дж. Брюс в своем сочинении дал весьма картинное описание этого цар

ского посещения Бахни : «Тогда царь совершил весьма необычное путешествие, 
·какого не видывали в Абиссинии. Сопровождаемый большой свитой знати, от
правился он пешком к горе Бахни и дал приказ привести к нему всех цареви

·Чей Соломонова рода, заточенных на этой горе. В течение последнего царст
.вования Бахни и те несчастные царевичи, которые были там заточены, были 
-совершенно забыть1. У Иоанна были дети в том возрасте, чтобы править, 
и Иясу, который был старшим и жил при нем, нечего было бояться, чтобы ка
.кой-нибудь претендент на корону ускользнет с горы и сделает переворот. 
Но печальное забвение, в котором томились эти царевичи, было, пожалуй, 

.лучшим из всего, что можно было желать, ибо для них было опасно быть слиш
ком известными - в хорошем ли, в плохом ли смысле. Наказание всегда близ
.ко следовало за вниманием, которое мог вызвать один из этих несчастных; 
и все послания, сообщения и посещения со стороны царя были для тех, кому 

.адресованы, не чем иным, как предвестниками казни или увечья. Быть забы-
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тым было спокойнее, но это спокойствие таило еще одну беду. Средства, 
отпускаемые на содержание заключенных, плохо выплачивались царями или 
присваивались чиновниками, которые должны были их выплачивать, и скупость 
Иоанна часто заставляла этих бедных царевичей чуть не погибать от холода 
и голода. 

Иясу, прекрасно осведомленный об их несчастьях, был побуждаем своей 
щедрой натурой загладить их навсегда ; и,  возможно, ничто не могло так 
привлечь к нему сердца подданных, как его великодушное поведение в этом 
случае ... Вид этих царевичей, одни из которых были весьма преклонного воз
раста, другие - в расцвете своей юности, а третьи - еще дети, одетых в лох
мотья и наполовину обнаженных, произвел такое впечатление на молодого 
царя, что он залился слезами. Он принял их очень мягко, высказав уважение 
к старцам, дружелюбие к сверстникам и живой интерес к младшим, которым 
его ласка и беседы обещали лучшую участь. Одной из первых его забот было 
снабдить всех всем необходимым. Он одел своих братьев, как самого себя, 
а своих дядьев еще богаче. Наконец, он раздал им всем значительную сумму 
денег ... » [27, т. V, с. 297-300]. 

Стоит отметить, что хронист царя, постоянно заботясь о том, чтобы жи
вописать образ своего героя с самой выигрышной стороны, в отличие от 
Дж. Брюса, не воспользовался таким, казалось бы, удобным случаем, чтобы 
лишний раз восхвалить доброту Иясу. Объясняется это, по-видимому, тем об
стоятельством, что официальный историограф всегда следовал в своих описа
ниях официальному трафарету, будь то парадный трафарет монарха или уми
лительный трафарет христианина-праведника. Чисто человеческое же побужде
ние Иясу посетить зак;rюченных родственников, среди которых и ему при
шлось бы доживать свой век, не умри Юст, не укладывалось ни в один, ни 
в другой трафарет, и об этом посещении хронист упоминает походя в тради
ционных холодно-пышных выражениях. 

26 25 января 1 683 г. 
26 Св. Кирик был весьма почитаем в Эфиопии как защитник от моровой: 

язвы. Как писал Б. А. Тураев, «этим, быть может, отчасти объясняется распро
страненность на Востоке культа мученика Кирика. Известно, например, что ну
бийские цари носили преимущественно это имя. Впоследствии в Абиссинии под 
западным влиянием защитником от чумы выступает, как и в Западной Европе, 
св. Рох» [16,  с. 75]. Эфиопский царь Сисинний ( 1604-1 632) вздумал, вероятно 
под влиянием иезуитов, переосвятить древний храм Кирика на о-ве Тана-Кир
кос во имя Иисуса - патрона иезуитов [20, с. 27 1 ), но это нововведение было 
забыто с отречением Сисинния от престола. 

27 «Святые» - обычный эпитет эфиопских монахов. 
28 См. коммент. 25 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
29 8 марта 1683 г. 
30 Габра Манфас Кеддус («повелитель грома») - весьма популярный свя

той в Эфиопии. Его житие, полное самых фантастических легенд, разобрано. 
Б. А. Тураевым [ 1 1 ,  с. 76-81]  и является, пожалуй, самым распространенным 
произведением этого жанра в стране. В силу этой особой популярности Габра 
Манфас Кеддуса его память чтится эфиопской церковью ежемесячно, каждое 
пятое число эфиопских месяцев, но на 5 магабита приходится праздник его 
успения, отмечаемый особенно торжественно. 

31 12 апреля 1 683 r. 
32 7 мая 1683 г. 
33 Успение св. Такла Хайманота празднуется 24 нехасе, а 12 генбота 

празднуется перенесение его мощей, бывшее в XIV в. при настоятеле Дабра
Либаносском Езекии. Популярности праздника перенесения мощей, безусловно, 
способствовал широко распространенный трактат, написанный специально по 
этому поводу и переведенный на русский язык Б. А. Тураевым [ 1 1 ,  с. 1 3-1 7]. 

34 Афачала - вероятно, оромское по происхождению слово, которого нет 
в современном амхарском языке. Эфиопский историк Текле Цадык Мекурия 
объясняет его таким образом: «Бранное слово для предводителя разбойников, 
который имеет своей целью либо захватить престол, либо жить вольной жизнью, 
либо угонять скот, либо принимать участие в междоусобных войнах» [9, с. 203]. 

35 24 мая 1 683 r. Имеется в виду ежегодный праздник архангела Гав-
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риила. Будучи популярным святым, Гавриил имел также и ежемесячные 
праздники, справляемые по 1 9-м числам. 

36 4 июня 1 683 г. 
37 5 ИЮНЯ 1 683 Г. 
38 Чава - амхарское соответствие геэзскому термину «цев».·См. коммент. 3 1.  

к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». Далее в эфиопских хрониках все чаще 
употребляются амхарские слова и термины. 

39 16 июня 1 683 г. Имеется в виду ежемесячный праздник архангела Ми-
хаила. 

4о 3 июля 1 683 г. 
41 9 ИЮЛЯ 1 683 Г. 
42 27 августа 1 683 г. 
4.1 Каль - черное траурное одеяние. 
44 «Книга венчальная» - эфиопский требник, содержащий чин венчания. 

Церковный брак считается совершенным после того, как священник прочтет 
над брачащимися «Книгу венчальную», отслужит литургию и причастит их 
св. таин. 

45 Согласно эфиопскому преданию, изложенному в династическом трак
тате «Слава царей» [26], ковчег завета был похищен Менеликом 1,  сыном царя 
Соломона и царицы Савской, из Иерусалима и с тех пор хранится в Сион
ском соборе в Аксуме. 

46 Имеется в виду византийский император Константин Великий (285-
337) , мать которого, Елена, согласно христианской легенде, нашла тот крест у 
на котором был распят Иисус Христос. Это событие и отмечается церковью. 
как «Праздник обретения честного креста». 

41 20 октября 1 683 г. 
48 9 ноября 1 683 г. 
49 9 декабря 1 683 г. 
50 25 декабря 1 683 г. 
51 31 января 1 684 г. 
52 Имеется в виду третья неделя великого поста. 
53 26 февраля 1 684 г. 
54 23 марта 1 684 г. 
55 Танква - особая эфиопская лодка, изготовляемая из связанных охапок; 

стеблей папируса, растущего по берегам оз. Тана. Эта лодка имеет очень не
высокие борта и держится на воде исключительно благодаря плавучести само
го папируса. Передвижение на подобных лодках, медленное и нелегкое, тре
бует большого навыка, а перевоз на них крупных животных просто опасен� 
так как они, испугавшись, могут опрокинуть лодку. 

56 Многие полки царских воинов имели свои имена собственные. «Вер-
ные» - название одного такого полка, расквартированного в Годжаме. 

57 28 марта 1 684 г. 
58 28 апреля 1 684 г. 
00 Имеется в виду то обстоятельство, что монастырь Дабра Дима принад

лежал к Дабра-Либаносской конгрегации. Такаста Берхан, упоминаемый здесь. 
как основатель ( а  может, просто видный деятель) монастыря, возможно, тож
дествен авве Такаста Берхану из Дабра Цот, упоминаемому на страницах: 
Краткой хроники во времена царя Амда Сиона ( 13 14- 1344) [ 1 1 ,  с. 125}. 

60 См. коммент. 83 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». Табот как свя
тыню можно было переносить только на голове. 

61 Эфиопские цари старались почаще менять своих наместников, заботясь 
о том, чтобы те не пустили слишком прочных корней в земле своего намест
ничества и не уподобились бы своевольной местной знати, с которой царям; 
приходилось бороться постоянно. Поэтому в «Царском стане» было немало 
таких только что смещенных сановников, причем такое смещение обычно ими 
за большую обиду не почиталось. Как писал Франсишку Алвариш, духовник 
португальского посольства, находившегося в Эфиопии в 1 520-1 526 гг., царь 
«смещает и назначает их когда хочет, за дело или без дела ;  а если за этим 
и кроется что-то, то это тайна, потому что за то время, каковое мы остава
лись в стране, я видывал многих великих вельмож, смещенных с наместни
чества, и других, назначенных на их место, и я видел их вместе, и они выгля-
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.дели добрыми друзьями (бог весть их сердца ) .  И в этой стране, что бы ни 
приключилось с ними, удача или потеря, они говорят, что это сделал бог» 
122, с. 93-94]. 

62 6 мая 1 684 г. 
63 Многие придворные должности были двойными («сановник справа» и 

«сановник слева») . Таким же симметричным образом располагался и царский 
стан на биваке. Однако здесь, видимо, имеется в виду традиционное построе
.ние эфиопского войска:  передовой отряд во главе с дедж-азмачем, полк пра
J3ОЙ руки во главе с кень-азмачем, центральный полк во главе с царем и полк 
левой руки во главе с гра-азмачем. 

64 Здесь дееписатель царя ошибается: царица Елена была женою не царя 
Баэда Марьяма, а его отца, царя Зара Якоба ( 1434-1468) . Подробнее о ца
рице Елене см. [ 19, с. 1 78-193]. 

65 Имеется в виду то обстоятельство, что эта обитель принадлежала к 
·конгрегации евстафиан. См. коммент. 85 к «Истории царя царей Аэлаф Са
гада». Из учеников Евстафия Габра Иясус особенно знаменит своей деятель
ностью по возведению храмов во имя богородицы, для чего Габра Иясус по
лучил из рук самого Евстафия «табот владычицы нашей святыя девы обоюду 
естеством Марии богородицы» [ 1 1 ,  с. 1 77]. Первое житие Габра Иясуса было 
утеряно, как об этом сообщает его второе житие, составленное гораздо позже: 
«Борением многим боролся он, и была написана книга борений его и положе
на во храме святом, воздвигнутом во имя владычицы нашея обоюду естеством 
.девы Марии богородицы, и верные брали ее и читали в день его ... Но после 
всего сего твердосердечный измальтянин, по имени Грань, посоветовавшись 

·С бесами, своими учителями ... восстал, чтобы воевать на царя христианского 
Эфиопии. И воевал он, и сверг его с престо,1а, и гонял из страны в страну, 
:и потряс все пределы Эфиопии. И разрушил он церкви и перебил священников, 
а оставшиеся бежали, и скитались по островам, унеся с собою святые книги 
и книги борений святых отцов, и сохранили их на острове. И сию книгу бо
рений отца нашего духовного унесли они с собой и сокрыли вместе со многими 
святыми книгами. После того как судил бог суд гнева своего на сего не
верного и погубил его, и наступили дни мира и покоя, 11 вознесся рог xpn· 
�тиан, собрались иереи и стали искать книги, которые они сокрыли. Они нашли 
их в том виде, как положили. Но сей книги борений отца нашего чистого ду
хом они не нашли, хотя искали ... » [ 1 1 ,  с. 4 1-42]. 

Следует заметить, однако, что царица Елена жила двумя столетиями поз
.же Габра Иясуса. Можно предположить, что царица выстроила эту церковь 
.в древней обители, основанной Габра Иясусом. 

66 И. Гвиди полагает, что под «родом нашим» имеется в виду род челове
·ческий. Однако здесь представляется возможным и несколько иное толко
вание. Дело в том, что и эфиопский царь (через Соломона) ,  и богородица 
(через своего отца Иоакима) возводили свой род к библейскому царю Давиду 
из колена Иудина и потому могли считаться родственниками. Поэтому здесь 
.под «родом нашим» царь мог иметь в виду род Давидов. 

6q Здесь имеются в виду оромские языческие обряды, связанные с жи
ром жертвенных животных, в частности гадание по жиру. 

68 См. коммент. 45 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
69 «Устами железа» - распространенное эфиопское выражение, означающее 

«от острия меча». 10 26 мая 1 684 г. 
71 Имеется в виду коптский монастырь ал-Магтас (Дабра Метмак по

эфиопски ) ,  расположенный на севере Дельты, где, по преданию, ежегодно 
2 1 -го числа девятого месяца (генбота) чудесно являлась дева Мария [30, 
с. 1 95-205]. После разрушения этого храма мусульманами эфиопский царь 
Зара Якоб основал в 1441 г. эфиопский храм того же имени, как сообщает 
об этом «История царя Зара Якоба»: «Пришло известие от патриарха аввы 
Иоанна, что мусульмане разрушили Дабра Метмак в Каире, завидуя тому, 
что явилась в нем ясно владычица наша Мария и уверовали многие из них 
в христианскую веру. Услыхав это, царь Зара Якоб плакал и скорбел весьма 
со всем своим воинством и со всеми паломниками, которые некогда пришли 
из Иерусалима. Затем, когда утешилось сердце его и сердца всех его воинов, 
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он поразмыслил и стал говорить: "Не плачьте и не скорбите, люди христиан
ские: разрушили Дабра Метмак в городе Мисре, а мы выстроим здесь цер
ковь владычицы нашей святыя девы и наименуем ее Дабра Метмак". И, ска
зав это, царь наш Зара Якоб повелел строить церковь в этой стране и дал ей 
земельный надел из земли Тагуалата» [ 16, с. 70-71 ]. 

72 См. коммент. 1 90 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
73 Имеется в виду военачальник ветхозаветного царя Давида, участвовав

ший во взятии Иерусалима, за что он и получил должность главного воена
чальника, которую сохранял в течение всего царствования Давида. 

74 Имеется в виду страстная пятница, в которую Иисус Христос был рас
пят и умер на кресте. После этого, согласно христианской легенде, он спу
стился в ад, где томились Адам и все потомки его, осужденные за первородный 
грех, и освободил их, ибо искупил их грехи смертью своею. Именно эта пят
ница и именуется «днем начала спасения Адама и семени его». 

75 26 мая 1 684 г. 
76 Эфиопский царь Сисинний ( 1604-1632) был прадедом царя Иясу. 

Он много раз воевал с переменным успехом против оромских племен, в том 
числе и валло. Его пространная «История», однако, ничего не говорит о та
ком пророчестве, которое, по-видимому, является позднейшим измышлением. 

77 На коня с именем, т. е. на боевого коня. Это обстоятельство подчер
кивается особо, так как обычно эфиопские церковники хотя и сопровождаJ11t 
царя в походы, но на коней не садились и в боевых действиях участия не при
нимали. 

78 Последняя фраза будет понятной, если вспомнить начало 42-й главы� 
книги пророка Исайи, которая здесь процитирована: «Вот, отрок мой, которо· 
го я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя. По
ложу дух мой на него, и возвестит народам суд. Не возопиет и не возвысиг 
голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не
переломит и льна курящегося не угасит; будет производить суд по-истине; не.· 
ослабеет и не изможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его бу
дут уповать острова. Так говорит господь бог ... » (Исайя 42, 1-5) . Таким об
разом, дееписатель царя стремится изобразить своего героя избранником бо
жиим по довольно заурядному поводу - победы царя над противником, в ре
зультате чего была захвачена обычная добыча: скот и рабы. 

79 Дэнсар и К:асар - названия полков, которыми командовал Юлий. 
80 Обычно после победы над оромскими кочевниками-скотоводами эфиоп

ские воины захватывали большое количество скота, который тут же начинали: 
резать. Мотивы для подобной поспешной и безудержной резни были просты: 
львиную долю живого скота царь мог забрать и угнать куда хотел; зарезан
ный же скот оставалось лишь съесть на месте. Это прекрасно понимали и царь. 
и воины, и причины подобного изобилия были им хорошо известны. 

81  30 мая 1 684 г. 
52 Дэльдей буквально означает «мост». 
83 Это паломничество царь хотел совершить во исполнение своего обета: 

богородице, данного ей перед битвой, «Поднять ее дом из падения, возвести 
и отстроить руины его». 

84 См. коммент. 92 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». В это время 
начинался сезон бо.11Ьших дождей, когда путешествия становились затруднитель
ными, а переход через такую большую реку, как Абай, просто опасным. 

85 16 июня 1 684 г. 
86 Ночевки на берегу рек в Эфиопии чрезвычайно опасны в сезон дождей. 

когда вода из-за осадков, выпавших в верховьях реки, может стремительно 
и почти бесшумно подняться и не только затопить. но и просто смыть спящий 
лагерь. 

87 8 июля 1684 г. 
88 1 0  сентября 1 684 г. 
89 1 9  октября 1 684 г. 
90 Имеется в виду восточноримский император Константин Великий. Цер

ковь чтит память его как святого и равноапостольного и в особую заслугу 
ставит ему не только признание христианства, подвергавшегося гонениям при 
его предшественнике - Диоклетиане, но и созыв Никейского собора в 325 г .• 
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осудившего арианство. В нашем тексте царь называется «вторым Констан
тином» как раз в связи с созывом собора в Гондаре. 

91 Под «Иерусалимом православия» имеется в виду единоверие эфиопско
.
й 

uеркви, пережившей в это время полосу религиозных споров и разногласии, 
rрозивших перерасти в настоящий раскол. 

92 9 октября 1 684 г. 
оо См. коммент. 1 80 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
94 Имеется в виду слепой За-Иясус из Годжама, который на соборе 1 654 г. 

·в Аринго защищал точку зрения сторонников «помазания», однако был тогда 
отлучен и сослан. Теперь, спустя 30 лет, поборники «помазания» отказывают
ся мириться со своими противниками, пока не будет возвращен их сосланный 
..лидер. 

95 1 8  ноября 1 684 г. 
96 30 ноября 1 684 г. 
97 Праздник преполовения приходится на 25-й день после пасхи. 
98 4 января 1 685 г. 
99 9 января 1 685 г. 
lOO 30 января 1 685 г. 
101 Св. Яфкерана Эгзиэ, живший в конце X I I I  - первой половине XIV в., 

'был основателем озерного монашества на островах и берегах оз. Тана. Имен
но он основал общежительный монастырь в Гугубене. Его «Житие» имеется 
в русском переводе [5]. 

102 1 1  февраля 1 685 г. 
103 Это специальное чествование памяти настоятелей Магвинских Амха 

Гиоргиса и Цэге Денгеля имело свою подоплеку. Дело в том, что в 1 657 г. 
·магвинский монастырь был разгромлен по приказу царя Василида, а Амха 
Гиоргис с братией - убиты. Что вызвало эти царские репрессии, мы не знаем, 
но видим, что теперь, 30 лет спустя, Иясу стремится загладить вину своего 
.деда перед этим монастырем. Стремление это понятно ввиду приближающегося 
·собора, когда царь старался заручиться поддержкой возможно большего чис
ла церковников. 

104 См. коммент. 226 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
105 См. коммент. 1 53 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
106 См. коммент. 2 1 9  к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
107 Т. е. военачальника царского полка, набранного из воинов оромского 

:племени иту. 
108 Обычай клясться богом какого-нибудь авторитетного лица (светского 

·нли духовного - безразлично) был широко распространен в Эфиопии вплоть 
.до революции 1 974 г. При этом предполагалось, что за нарушение такой клят
вы клятвопреступник будет наказан не только богом, но и тем лицом, имя 
которого упоминалось. В этой связи интересен рассказ русского путешествен
ника А. К. Булатовича: когда один из его эфиопских слуг заклял другого «бо
гом Булатовича» не трогать его, а тот пренебрег этим заклятием, сам 
А.  К. Булатович вынужден был вмешаться и наказать обидчика ради поддер
.жания авторитета своего имени [4, с. 1 04]. 

109 22 марта 1 685 г. 
но Абутарафи - вид ткани, ввозимый в Эфиопию мусульманскими купцами 

·через Аравию. 
ш Низменности вообще, а ущелья рек в особенности имеют в Эфиопии 

.обычно очень нездоровый микроклимат. Поэтому путешественники, которым 
приходится пересекать такие ущелья, стараются рассчитать свой переход та
ким образом, чтобы ко времени ночевки успеть подняться на возвышенность . 
.Стоянка на берегу реки всегда чревата болезнями, особенно для эфиопских 
горцев, непривычных к тропической жаре низменностей. 

1 12 Царь Малак Сагад (Сарца Денгель) умер в апреле 1 597 г. 
113 1 0  апреля 1 685 г. 
1 14 Здесь в нашем тексте цитируется эфиопская версия Евангелия от Лу

ки, которая в этом месте · несколько отличается от русского синодального пе
ревода. 

115 Таким образом, эти монахи заявляли, что не желают проверять свою 
прежнюю веру, основанную на предании, теми или иными цитатами из Пи-
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сания и не признают царя арбитром в сугубо богословских вопросах. Следует 
заметить, что последнее требование опиралось на древнюю евстафианскую тра
дицию, восходящую еще к XV в. Подробнее об этом см. [ 1 9, с. 85- 1 14] .  

1 1 6  Цабати-гета - викарный епископ, выполнявший роль заместителя эчче-
ге, подобно тому как эдуг был заместителем митрополита. 

1 1 7 24 мая 1 685 г. 1 18 8 июня 1 685 г. 
1 19 1 8  июня 1 685 г. 
120 14 июля 1685 г. 
121  Под «камнем халкидонским» имеется в виду халцедон. Это, впрочем,. 

вовсе не означает, что основание и колонна дворца были действительно сде
ланы из какой-то разновидности халцедона, вроде агата, яшмы и т. п. Вероят
нее всего, автор, стремясь подчеркнуть великолепие постройки, употребил в 
тексте выражение «камень халкидонский», знакомое ему из литературы его 
времени, для обозначения красивого камня, который мог и не принадлежать 
к собственно халцедонам. 

122 Выражение «дверей и косяков» взято из трактата Климента Алек-
сандрийского, одного из знаменитейших богословов первых веков христианства. 
Сочетание двух цитат (из Псалтири и из Климента) породило фразу вполне 
бессмысленную, более отвечающую эстетическому чувству эфиопского книж
ника, нежели здравому смыслу. Следует заметить, что в те времена подобное 
свидетельство богословской начитанности автора весьма высоко ценилось чи
тателями. 

123 3 сентября 1 685 г. 
1:24 Имеется в виду церковный праздник памяти усекновения главы Иоанна 

Предтечи. Он празднуется в Эфиопии 1 маскарама, т. е. в первый день первого 
месяца эфиопского года. Поэтому летописец зачастую указывает и день не
дели, на который приходится этот эфиопский новый год. 

1 25 См. коммент. 2 1 3  к «Истории царЯ царей Аэлаф Сагада». 
125 24 сентября 1 685 г. 
127 Праздник воздвижения честного креста знаменует в Эфиопии конец се-

зона больших дождей, этой эфиопской «ЗИМЫ». 
1 28 9 октября 1 685 г. 
129 19 ноября 1 685 г. 
130 Шамат - прозвище бэлятен-гета Иоанна, домочадцы которого должны; 

были стеречь заключенного. 
131 29 ноября 1 685 г. 
132 1 января 1686 г. 
13·3 9 января 1 686 г. 
134 Здесь Евангелие от Иоанна цитируется не вполне точно. 
135 «Местом провозглашения указов» (авадж мангария) называлась пра

вая башня дворца Василида, деда царя Иясу (Адьям Сагада) , потому что от
туда действительно провозглашались указы для народа, собиравшегося на пло
щади Адабабай. Наиболее важные указы затем провозглашались несколько раэ 
специальным глашатаем, разъезжавшим по городу. Однако первый раз указ 
оглашался именно с этой башни. 

136 Имеется в виду Афанасий, архиепископ Александрийский (298-373) . 
прославившийся своим выступлением против ариан на Никейском соборе 
(325 г.) ,  где он отстаивал догмат о единстве естества бога отца и сына. Эфио
пы называют его «ближним апостолов», т. е. равноапостольным, а православ..
ные и католики - «отцом православия». 

137 Имеется в виду Василий Великий, архиепископ Кесарийский (:329''--
378) . Здесь приводится ссылка на  его учение о святой троице, изложенное 
в пяти книгах, направленных против Евномия. 

138 Имеется в виду Григорий Назианзин Богослов, патриарх Константино
польский (328-390) ,  друг Василия Великого. Здесь приводится ссылка на 
его пять слов о богословии в защиту никейского православия против ариан. 

139 Имеется в виду Христодул, патриарх Александрийский ( 1047-1 078)� 
Здесь приводится ссылка на его первое послание. · 

140 Имеется в виду известный ерисиарх Македоний, бывший епископом: 
Константинопольским с 355 по 359 г. и учивший, что святой дух есть третье 



Jiицо троицы по чести, но не по существу, отличающееся от первых двух (бога 
()ТЦа и бога сына) и являющееся творением, а не богом. 

141 Имеется в виду Иоанн, патриарх Александрийский (775-799) . 
142 Имеется в виду Василий, патриарх Антиохийский, живший в Х в. 
143 Это послание к Эпиктету см. [44, т. II, с. 1 065]. 
1 44 Имеется в виду Кирилл, бывший архиепископом Александрийским с 4 12  

по  444 г .  Своей главной целью Кирилл считал борьбу против несториан, по
лагавших, что дева Мария, будучи человеком, могла родить только человека, 
но не бога и поэтому ее следует именовать не богородицей, а христородицей. 
То «опровержение», на которое ссылается наш текст, является сочинением Ки
рилла, называемым «Пять книг против Нестория». 

145 Имеется в виду Иоанн, патриарх Антиохийский, живший в XI в. 
146 Имеется в виду Захария, бывший патриархом Александрийским с 1 002 

по 1 030 г. 
. 

ю Имеется в виду Диодор, бывший епископом Тарским с 378 по 394 г. 
Он назван здесь «нечестивцем», потому что многие, начиная с Кирилла Алек
сандрийского, подозревали в нем предтечу несторианства, так как он допускал 
в Иисусе Христе лишь нравственное, но не субстанциональное единение двух 
естеств, против чего и выступает в приведенной цитате Захария. 

148 Вторая половина фразы ( после ссылки) Исайе не принадлежит. 
149 Как «существо» (или «естество») здесь переводится эфиопское слово 

-«бахрый». См. коммент. 239 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
15° Гераклий, византийский император (61 0-64 1 ) ,  пытавшийся прекратить 

религиозные споры в своей империи и примирить с этой целью православие с 
.монофизитством при помощи монофелитства, т. е. учения, предлагающего 
различать природу, или естество, от действенности (энергии) и, допуская в 
Христе два естества (подобно православным) настаивающего на том, что в нем 
·одна богомужняя действенность, единая воля (подобно монофизитам) . Под 
«книгой Гераклия» имеется в виду трактат, излагающий монофелитскую док
трину, написанный в 638 г. патриархом Константинопольским Сергием от име
.ни императора. Эта попытка примирить два исповедания провалилась, однако, 
как мы видим, эфиопы и в XVII в. ссылаются на «книгу Гераклия» как на 
,святоотеческий авторитет. 

151 См. коммент. 26 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
152 В названии этого царского барабана любопытно упоминание медведя, 

который не водится в Эфиопии. С названием этого животного, однако, эфиопы 
были знакомы благодаря Библии, например Притч. 28, 15 (как рычащий лев 
и голодный медведь, так нечестивый властелин) , и представляли его как некое
.го могучего и свирепого зверя. 

153 См. коммент. 24 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
154 Роль столов в Эфиопии играют особые, плетенные из соломы и травы 

11зделия, похожие на перевернутые большие корзины, которые называются 
мэсоб. На мэсоб выкладывается стопка больших блинов, диаметром до 1 м, 

;а на середину выливается в скоромные дни мясная, а в постные - овощная 
.густо наперченная подлива. Трапезующие руками отрывают куски большого 
блина с краев и захватывают ими подливу. Таким образом; несмотря на от
·сутствие столовых приборов, процесс еды вполне опрятен и запачканными ос
таются лишь подушечки пальцев. Эти плетеные столы очень легки и быстро 
.Расставляются и убираются. 

155 Куфар - белая шелковая ткань. 
156 6 февраля 1 686 г. 
157 Имеется в виду парадный царский зонтик, устанавливаемый на месте 

:царской стоянки. Военный лагерь разбивался вокруг по всем известному, раз 
и навсегда установленному плану, ориентируясь именно на этот зонтик, кото
рый ставился первым. 

l.бs См. коммент. 60 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
159 Здесь в тексте употреблено амхарское слово «болед», означающее сво

бодного разбойника, порвавшего с обществом и живущего грабежом. Эти изгои 
феодального общества внушали людям кроме страха также уважение и вос
хищение как люди, всецело полагающиеся на собственную силу, независимые 
и никому не подчиняющиеся. 
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1во 23 февраля 1 686 г. 
161 4 марта 1 686 г. 
162 9 марта 1 686 г. 
163 30 марта 1 686 г. 
164 8 апреля 1 686 г. 
1�5 2 июля 1 686 г. 166 1 3  июля 1 686 г. 
167 4 августа 1 686 г. 
l6$ Адай - буквально означает «покой», «жилище». 
100 19 августа 1 686 г. 
170 Здесь автор приравнивает успение богородицы к пасхе потому, что, 

согласно церковному преданию, она по смерти была чудесно взята на небо, по
добно тому как вознесся на небо Иисус Христос в день христианской пасхи. 

171 24 сентября 1 686 г. 
172 Здесь имеется в виду не палестинский Вифлеем, родина Иисуса Хри-" 

ста, а монастырь в Бегамедре, известный своей знаменитой школой церковного· 
пения. Видимо, там подвизался в качестве преподавателя бывший эччеге Кала, 
Авади после своей отставки. 

173 Кэсос - разновидность произношения (и написания) имени Крестос; 
и Асара Кэсос тождествен Асара Крестосу. 

1 74 17 октября 1686 г, 
1 75 6 ноября 1 686 г. 
176 См. коммент. 67 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
177 Бэлятеноч-гета - амхаризированная форма титула бэлятен-гета . См. 

коммент. 12 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
178 См. коммент. 68 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
179 См. коммент. 68 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
180 См. коммент. 1 1 2 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
181 См. коммент. 1 8  к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
182 См. коммент. 263 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
183 См. коммент. 2 1 3  к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». К этому вре

мени в Дамоте уже не было земель царского домена, однако наместник этоm 
провинции по традиции назывался цахафаламом Дамота. 

184 7 ноября 1 686 г. 
1ss См. коммент. 1 59 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». «Еврейскую 

субботу», т. е. собственно субботу, эфиопы называли также «Первой субботой», 
а «христианскую субботу», т. е. воскресенье,- «второй субботой». 

186 Довольно близкую параллель этой царской речи можно найти в «Исто
рии царя Мины» ( 1559- 1 536) : «Сей царь, уповающий на господа, разрушаю
щего коварство премудрых и ослабляющего силу крепких, всегда говорил; 
"Если умру, мне приобретение - смерть моя во Христе, если буду жив, будеТ' 
жизнь моя во Христе". С такой верой он приготовился к битве» [ 16, с. 1 85]_ 
Однако трудно с уверенностью судить, насколько здесь можно видеть заимст
вование, потому что оба текста независимо друг от друга могут восходить к 
Посланию к филиппийцам апостола Павла: « ... возвеличится Христос в теле мо
ем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь - Христос и смерть -
приобретение» (Филип. 1 ,  20-2 1 ) .  

187 Присные военачальника Вале были, естественно, воинами и держали 
в руках копья, а присные аввы Табдана - священниками и держали в руках. 
молитвенные посохи. 

188 Упоминание о многочисленных «мертвенных телах» может и не 6ытъ 
преувеличением, так как поспешное бегство к глубокому ущелью реки, особен,
но ночью и в случае паники, могло сопровождаться большими жертвами. 

189 Вале, Табдан и Исаак, нашедшие убежище у оромского племени, на
ходились в положении покровительствуемых и должны были, согласно обы"
чаям оромо, иметь каждый своего персонального покровителя. Это обстоятель
ство было прекрасно известно в те времена, однако историограф царя пыта"
ется использовать его для компрометации царских противников, изображая: 
их «рабами» оромо. 

190 См. коммент. 1 9 1  к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 



1 э1 Среда - постный день, когда при обычных обстоятельствах полагалось 
бы не ликовать, а скорбеть. 

192 2 1  ноября 1 686 г. 
19з Дабра Зейт - буквально означает «гора Масличная». Следует сказать, 

что эфиопы в своих географических названиях любили пользоваться библей
ской топонимикой. 

194 1 1  декабря 1 686 г. 
195 См. коммент. 43 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
1•96 16 декабря 1 686 г. 
197 25 февраля 1 687 г. 
198 Имеется в виду Юст, сын царя Иоанна (Аэлаф Сагада) и старший брат 

царя Иясу (Адьям Сагада) , умерший еще до воцарения Иясу. 
199 В тексте вместо слова «присный» употреблен термин, означающий тело

хранителя или дружинника. Однако монах, прис.1анный Табданом, не мог быть 
ни телохранителем его,· ни дружинником. 

200 7 марта 1 687 г. 201 Здесь имеется в виду отнюдь не праздник воздвижения, который при
.ходится на 1 7  маска рама (27 сентября) ,  а крестопоклонная неделя, т. е. третье 
воскресенье великого поста, предназначенная для специального поклонения 
кресту во время утрени. Крестопоклонная неделя в 1 687 г. приходилась на 
1 О мага бита. 

202 Имеется в виду христианская легенда об обретении креста, на ко
тором был распят Иисус Христос, Еленой, матерью императора Константина 
Великого. Впоследствии, в 6 14  или 6 1 5  г., Иерусалим был завоеван персидским 
царем Хосровом I I, который увез с собой этот крест, однако византийский им
ператор Гераклий, «последователь» Константина, разбил персов и возвратил 
крест в Иерусалим. В самой Эфиопии существует целый цикл легенд о том, 
:как часть «честного креста» была доставлена в Эфиопию и эфиопские цари, та
.ким образом, также стали «последователями Константина». 

2\Jз Под «пустыней» здесь имеются в виду ненаселенные и густо поросшие 
_растительностью берега рек, богатые дичью. 

2Щ 6 апреля 1 687 г. 
205 Царский стан по своему составу по-прежнему напоминал средневеко

'ВЫЙ военный лагерь, где кроме придворных и военачальников проживало мно
жество простых воинов, их жен и детей. «Солдатские женки» нередко бывали 
лишь временными подругами воинов и часто влачили полунищенское сущест
вование в стане, промышляя на жизнь разнообразными и не всегда почтенными 
способами. Позаботиться о том, чтобы беднякам стана (одиноким женщинам 
и воинам, оставшимся временно без службы не у дел) было чем разговеться 
на пасху, было обычаем щедрых и благочестивых царей. 

206 Вейзазеры - титул принцев крови, возводящих свой род к царскому 
роду, но, в отличие от абетохунов, по отдаленности родства не могущих пре
-тендовать на престол. 

207 23 апреля 1 687 г. 
208 20 мая 1 687 г. 
209 Т. е. до второй половины июля 1 687 г. 
210 1 9  июня 1 687 г. 
2 1 1  Эфиопы делят сутки на две равные части: 12 часов дня и 1 2  часов 

11очи, что в Эфиопии вполне точно совпадает со светлым и темным временем 
суток. Дневные часы начинаются с рассвета (т. е. с 6 часов утра ) ,  ночные - с  
заката (т. е. с 1 8  часов) .  Таким образом, 3-й час соответствует 8-му часу утра. 

212 И. Гвиди перевел это слово как «гиппопотам», что не вполне верно. 
·Оно означает «носорог» и именно в этом значении встречается в эфиопском 
переводе Библии ( Иов. 39, 9-1 0 ) .  

213 Кроме царских полков, которые распускались по домам на время дожд
ливого сезона, царь имел также н «свое войско», т. е. гвардейские полки, ко
торые от него никогда не отлучались. Именно эти воины и имеются здесь 
в виду. 

214 8 ИЮЛЯ 1 687 Г. 
215 29 июля 1 687 г. 216 19 августа 1 687 r. 



217 Таресемба - сокращение от полного придворного титула «таре сым ба 
демсаш» - «провозглашатель имени грозного». Этот титул встречается также 
в 49-й главе «Истории Сисинния, царя эфиопского» (20, с. 248]. 

218 1 9  сентября 1687 г. 219 См. коммент. 75 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». То, что царь 
.выстаивал службу с иереями, «держа систру и барабан», должно означать, что 
·ОН сослужал с ними литургию и исполнял тем самым священнические обя
занности. 

220 Имеется в виду «завет», данный богом святому Такла Хайманоту, 
о котором Б. А. Тураев писал: «Интересен здесь "завет", который является 
как бы необходимой принадлежностью святого и, наоборот, был ее условием. 
Ни одно житие не обходится без того, чтобы бог пред смертью не являлся 
святому и не давал ему обещания помиловать до известного поколения всех 
совершающих память его, верующих в молитву его, творящих во имя его 
добрые дела и интересующихся житием его. Та настойчивость, с которой по
вторяются эти "заветы" в каждом житии, та неукоснительность, с которой 
двторы их приводят эти "заветы", заставляют нас серьезно подумать, не была 
ли наличность этих странных для православного читателя обетований таким же 
условием помещения в святцы, как и чудеса» [ 1 1 ,  с. 1 9]. Перечисляемые здесь 
иерархи Дабра Либаноса названы «порожденными по завету отца нашего 
Такла Хайманота» также и потому, что, согласно «Житию» Такла Хайманота, 
<бог в своем «завете» святому обещал, помимо всего прочего, «хранить чад 
его». 

221' Эфиопские цари обычно отправлялись в походы в сухой сезон, который 
старались не пропускать и не оставаться в столице на это время. 

222 28 ноября 1687 г. 223 Имеется в виду храмовой праздник Аксумского кафедрального собо-
ра - праздник богоматери Сионской. 

224 14 декабря 1 687 г. 
22s 29 декабря 1687 г. 
226 Имеется в виду Ильдефонс, архиепископ Толедский (607-667) , кото

рому приписывается много чудес, в частности получение ризы из рук бого
матери. 

227 5 января 1688 г. 
228 1 7  января 1 688 г. 
229 Имеется в виду церковный собор, рассказ о котором имеется в «Исто-

,рии царя царей Аэлаф Сагада». 
23о 1 О февраля 1 688 г. 
231 29 февраля 1 688 г. 
232 См. коммент. 63. 
233 13 марта 1688 г. 
234 См. коммент. 1 13 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». Следует за

:метить, что даджен, т. е. командующий арьергардом,- это не постоянное воин
ское звание и не титул. Так назывался военачальник, пока он действительно 
«>хранял тыл армии. Постоянным воинским званием Косте было звание кень
азмача, но в этом походе кень-азмач Косте и рас Анастасий выполняли функ
ции дадженов и назывались соответственно. 

235 21 марта 1688 г. 
236 Гонга - народ, родственный шанкалла (см. коммент. 60 к «Истории 

царя царей Аэлаф Сагада») ,  которые, подобно шанкалла были негроидами 
.и язычниками и которых эфиопы обычно старались захватить и обратить в 
рабство. 

2•7 30 марта 1 688 г. 
238 Т. е. начиная с времени царствования Сисинния ( 1 604-1632) , Василида 

'( 1 632-1667) и Иоанна ( 1 667-1682) . 239 Имеются в виду сводные братья Сисинния рас Сээла Крестос и Бээла 
1<рестос. 

240 6 апреля 1 688 г. 
241 20 апреля 1 688 г. 
242 5 мая 1 688 г. 
243 19 мая 1 688 г. 
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244 Типично эфиопское выражение, означающее «Нарушив клятву». Ана
логичное выражение встречается и в «Истории Сисинния, царя эфиопского»" 
где повествуется о воинах полка Курбан, «проглотивших клятву, как хлеб" 
и выпивших присягу, как вино» [20, с. 1 9 1 ], т. е. изменивших клятве и при
сяге. 

245 3 июня 1 688 г .. 
246 См. коммент. 1 15 и 1 16 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». Про

тест монахов был направлен против царя, который, как они считали, попу
стительствует «присным Табдана». И то обстоятельство, что они вошли не· 
только в походные царские церкви Иисуса и царской ризницы, но и в цер-· 
ковь, освященную во имя Такла Хайманота, показывает, что и эта последняя 
церковь вошла в число походных церквей царя. Такое прибавление свидетель-
ствует об особом царском благоволении к Дабра-Либаносской конгрегации .. 
Недаром во всех богословских диспутах и на всех соборах царь и дабралиба-· 
носцы выступают единым фронтом против годжамских диссидентов, хотя: 
внешне царь и пытается сохранить видимость беспристрастия. 

247 14 июня 1 688 г. 
248 Согласно порядку, принятому при дворе, на всех судах и советах. 

сановники высказывались в соответствии с придворной иерархией от ниже-
стоящих к вышестоящим. Царь как верховный владыка высказывался и произ-
носил свой приговор последним. 

249 1 5  июня 1 688 г. 
250 1 1  июля 1 688 г. 
zы 2 августа 1 688 г. 
252 4 августа 1 688 г. 
253 2 сентября 1 688 г. 
254 15 сентября 1688 г. 
255 27 декабря 1688 г. 
256 16 января 1 689 г. 
257 5 февраля 1 689 г. 
258 1 3  марта 1689 г. 
259 Оромское племя даве, упоминаемое еще в конце XVI в. Бахреем:: 

в его «Истории галласов» в качестве злейшего врага эфиопов [20, с. 14 1], к .  
концу xvr r в. уже служило эфиопским царям и было расселено царем в зем
лях области Сирэ. 

260 1 0  апреля 1 689 г. 
261 5 февраля 1689 г. 
262 Аба гада - оромский термин, означающий старейшину, который руко

водит ритуалом инициации, когда членов одной возрастной группы оромо 
торжественно посвящают в следующую ступень. Упоминание аба гада Чуко 
не случайно, ибо только он мог своим авторитетом освятить грубейшее нару
шение традиционных обычаев оромо. 

263 27 февраля 1 689 г. 
264 Возможно, кордида - это этноним, как его и понял И. Гвиди [24,. 

с. 1 32]. Однако вероятно, что это слово - производное от эфиопского «кэр
дад» - «плевелы», и так презрительно именовались христиане, по тем или 
иным причинам отпавшие от христианства. 

265 Это еще одно свидетельство того быстрого развития, которое претер
пели племена оромо в среде классового эфиопского общества. Еще Бахрей в· 
конце XVI в. был свидетелем начала этого процесса классообразования в не- · 
давно бесклассовом оромском обществе: «А четвертые луба... стали угонять 
в полон людей и обращать в рабов и называть их "габар" ... Прежние же луба, 
о которых мы упоминали, убивали людей, мужей и жен, и убивали коней и� 
мулов и не оставляли никого, кроме овец, и коз, и коров» [20, с. 142]. Как мы 
видим, век спустя этот способ насильственного захвата людей, которых об- ·  
ращали не столько в «рабов», сколько именно в «габаров», т. е .  феодально
зависимое крестьянство, развился весьма широко. 
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266 См. коммент. 244. 
261 1 9  апреля 1 689 г. 
268 29 апреля 1689 г. 
2w 1 2  мая 1689 г. 



270 Так называемое «тайное учение» представляло собою многочисленный 
:и довольно беспорядочный набор заговоров и заклинаний, записанных на древ
.нем письменном языке геэз и обильно пересыпанных «таинственными и страш
ными именами» бога, которые были неизвестны непосвященным. Все это вы
давалось за «тайное учение», полученное от бога благодаря посредничеству 
богородицы и некоторых ангелов, обладая которым можно было спастись от 
наказания на Страшном Суде и достичь рая независимо от собственной пра
ведности или греховности. Лабасе Маскаль и был знатоком подобного рода 
магической письменности и учености. Подробнее об эфиопской магической 
Jrитературе см. [ 17]. 

271 Обычно эфиопский всадник держал в руке два-три небольших копья 
.или дротика, которые он метал в противника. Именно дротики и были основ
ным оружием всадника. Изогнутые же серповидные сабли (гураде) были ору

, жнем, типичным не столько для кавалерии, сколько для пехоты, оружием 
рукопашного боя. 

272 В походе арестованных содержать было практически негде; возможно, 
.именно этим обстоятельством и объяснялось «терпение» царя, проявленное по 
отношению к нарушителю его приказа не зажигать огня. В тех случаях, когда 
�реет и заключение представлялись совершенно необходимыми, арестованных 
привязывали у порога одного из царских шатров, с тем чтобы царская стража 
.могла заодно стеречь и заключенных. 

273 Причины царского приказа перерезать всех захваченных коров просты. 
·С одной стороны, лишить голодных воинов долгожданной и уже захваченной 
.добычи было невозможно. С другой стороны, армия, отягощенная медленно 
передвигающимся живым крупным рогатым скотом, сразу же теряла и свою 
мобильность, и компактность, и боевой порядок. В этих условиях армия не 
только не могла вести активных наступательных действий, но и сама стано
:вилась чрезвычайно уязвимой для внезапного нападения противника. Перед 
царем же после первой успешной атаки стояла задача окончательно разгро
мить рассеявшихся тулама, которые, дай им передышку, вполне могли собрать
ся и дать сражение царским войскам. Именно поэтому царь и отдал приказ, 
:в результате которого он разом и накормил всю свою армию, и избавился от 
.:0бременительной живой добычи. 

274 14 мая 1 689 г. 
zт5 Цасаргуэ - придворный титул члена верховного суда, входившего в со

.став царской курии, или совета. Нередко это были лица духовного звания из 
числа придворного клира. 

276 Кокар (букв. «ладан») - кличка За-Манфас Кеддуса. 
277 26 мая 1 689 г. 
278 Бет анса (букв. «дом анса:.) означает институт царских палачей; соот

>Ветственно «люди из племени бет анса» - это царские палачи. 
279 Железные сошники в Эфиопии как предмет, незаменимый в сельском 

.хозяйстве, который невозможно изготовить в домашних условиях, служили так
же и одним из эквивалентов обмена, и одной из мер веса, особенно при опре
.делении веса железных изделий. 

280 1 1  июня 1689 г. 
281 9 июля 1 689 г. 
282 Т. е. Дома льва. См. коммент. 1 6. 
2s3 27 августа 1689 г. 
284 1 сентября 1 689 г. 
285 Т. е. в горах и долинах области Вагара. 
286 Наказание, заключавшееся в отрезании руки и ноги (всегда противо

nоложных, чтобы затем искалеченный человек мог передвигаться на косты
лях) , было одним из самых тяжелых наказаний в средневековой Эфиопии, на
.лагавшихся только царем. Оно было, пожалуй, даже хуже смертной казни, 
так как искалеченный мог жить только за счет милостыни окружающих, ко
торые, видя его, сразу понимали, что перед ними государственный преступ
ник. Впрочем, мало кто выживал после такой операции, производимой гряз
ным ножом палача без применения каких-либо обеззараживающих средств� 
:неизвестных в тогдашней Эфиопии. 

287 25 сентября 1 689 г. 
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288 Имеется в виду ритуальная пляска женщин-плакальщиц при погребеншli 
покойника. 

289 1 3  ноября 1 689 г. 
290 Имеется в виду эфиопский церковный обычай исполнения гимнов lf 

особых духовных стихов на древнем литургическом языке геэз, которые на
зываются кэне, сразу после окончания литургии. При обычном богослужении 
в обычном храме обедню служит священник, а после литургии исполнение гим
нов и духовных стихов в озглавляет начальник дабтара (лика дабтара ) .  Здесь. 
же после торжественного богослужения в присутствии самого царя исполнение· 
гимнов и стихов возглавил эччеге. 291· Духовные стихи обычно не записывали, а передавали изустно из по
коления в поколение, отчего однажды я позволил себе назвать эти своеобраз
ные произведения «фольклором эфиопских книжников» [ 1 8]. Однако здесь" 
как мы видим, упоминается написанный сборник духовных стихов «Сокрови
ще стихов», куда вошли стихи самого эччеге, Вальда Кэсоса и Евстафия. Сле
дует сказать, что к концу XVII в. уже существовала традиция составления по
добных сборников. Так, «История царя Сарца Денгеля» упоминает один сбор· 
ник, правда не духовных стихов, а песнопений [20, с. 1 2 1 ], один из списков 
которого хранится в настоящее время в рукописном отделе Института вос
токоведения АН СССР в Ленинграде. В предисловии к нему, между прочим, 
сказано, что «причиной написания было повеление царя нашего Сарца Ден
геля» [ 12, с. 78]. Можно предположить, что и упомянутый здесь сборник ду
ховных стихов, исполнявшихся после торжественного богослужения в при
сутствии царя, был составлен не без царской инициативы. 292 История возведения этого дворца подробно изложена в 88-й г.1аве· 
«Истории Сисинния, царя эфиопского» [20, с. 308-31 0]. 

293 Кафави - верхняя суконная одежда арабского происхождения [37, 
с. 385]. 

294 Лемд - воинское одеяние, являвшееся одновременно и украшением, и; 
знаком отличия. Вот как описывал лемд в начале ХХ в. русский офицер 
К. Арнольди, бывший в Эфиопии: «Лемд - боевая накидка, которая делается 
обыкновенно из шелка или бархата и расшивается разноцветными фантастиче
скими узорами. Но лучшие лемды делаются из львиной шкуры. Они укра
шаются золотыми пуговицами и застежками филигранной работы. Львиный 
лемд жалуется только высшим чинам» [2, с. 42]. 295 Сикль (евр. шекель) - древнееврейская мера веса для благородных ме
таллов. Этот еврейский термин был знаком эфиопам из Библии и употреблял
ся в книжном языке в значении «унцию>, однако можно предположить, что 
в историографических произведениях XVII-XVII I  вв. эфиопские авторы под 
«золотым сиклем» и «Серебряным сиклем» имели в виду золотой динар и се
ребряный дирхем. 

200 19 ноября 1689 г. 297 Колення - житель коллы - долины с жарким тропическим климатом_ 
См. коммент. 71 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 298 Эфиопские цари проводили различную политику по отношению к ста
родавним своим подданным и населению недавно завоеванных и подчиненных 
областей. И подданные в старинных эфиопских областях должны были вы
плачивать установленную подать и нести военную службу царю под началом 
местных феодалов. В недавно же завоеванных областях цари отбирали у мест
ного населения две трети их земель и отдавали эту землю расселяемым там 
царским полкам (чава) , которые своим присутствием обеспечивали покорность 
местного населения и требовали с них барщинных работ. Таким образом, по
ложение крестьян в недавно завоеванных областях было гораздо тяжелее по
ложения крестьян в областях старинных. Своим заявлением царь угрожает 
жителям Вага, этой древней эфиопской области, перевести ее на положение 
недавно завоеванной территории со всеми вытекающими отсюда последст
виями. 299 Под «Поговоркой мирской» имеется в виду народная пословица на раз
говорном амхарском языке. В тексте она приводится в переводе на мертвый 
книжный язык геэз. 

· зоо Здесь царь объясняет, что ничем не нарушил прав местных жителей, 
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которых он по своему произволу перевел на положение жителей недавно за
воеванной территории, потому что не отобрал у них той последней трети зем-
ли, которой они вольны распоряжаться сами. 

301 См. коммент. 71 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
3о2 Т. е. не служивших при дворе. 
303 Обычная форма признания своей вины и выражения покорности царю.

в Эфиопии заключалась в том, что провинившийся подходил к царскому шат
ру в обличье раба, т. е. обнаженным по пояс, сгибаясь под тяжестью большого. 
камня. Этот обычай сохранялся вплоть до ХХ в .  

304 5 января 1 690 г .  
305 1 2  января 1690 г .  
306 Имеется в виду супруга царя Иоанна (Аэлаф Сагада) ,  мать царя_ 

Иясу (Адьям Сагада) .  
3w Все придворные церемонии, включая чин погребения царей и членоа 

династии, а JГакже высших придворных иерархов, были описаны в специаль
ном трактате, называемом «Уставом царства» или «Уставом деяний». Пока 
нет критического издания этого трактата, однако в настоящее время этим во
просом занимается западногерманский ученый Манфред !(ропп [43]. 

3os 20 февраля 1 690 г. 
309 6 марта 1 690 г. 
310 «Слава царей» - большое и весьма своеобразное сочинение XIV в., .  

состоящее из 1 1 7 глав, которое включает в себя самые разнородные литера
турные источники и аллюзии на них - от библейских книг и апокрифов до. 
сказочных циклов и от святоотеческих сочинений до заимствований из Корана. 
Однако при всей пестроте используемого материала основная идея «Славы ца
рей» проводится весьма последовательно и сводится к доказательству того по
ложения, что Эфиопия есть Новый Израиль, а народ эфиопский - богом из
бранный народ, цари же Эфиопии превосходят славою всех царей, и им угото
вана власть над миром. 

31 1 Так как и придворная жизнь, и придворный церемониал со временем 
менялись, то и записанные «Уставы» регулярно пересматривались и переписы
вались. Одна из таких ревизий и была проделана азажем Вальда Тенсаэ, когда 
он пересмотрел и переписал заново тот «Устав», который был составлен во . 
времена царя Сарца Денгеля (Малак Сагада) . 

312 7 марта 1690 г. 
313 Цедж-азаж (букв. «распорядитель цеджем, или теджем - хмельным 

напитком из меда») . Цедж-азаж наблюдал за изготовлением и распределением 
этой эфиопской медовухи во время царских пиров и трапез. В его обязанности · 
входило следить за тем, чтобы в напитке не было недостатка, и за тем, чтобы 
каждому из пирующих подавался именно тот сорт теджа, который полагался 
ему по чину. 

314 Лика маквас - царский конюший и в то же время «двойник царя» . .  
Обычно в сражениях лика маквас, облаченный в царские парадные одеяния, 
сидел под царским зонтиком, в то время как царь в простой одежде руково
дил сражением, находясь в другом месте. Смысл подобного переодевания за
ключался в том, что противник направлял свой главный удар именно туда, . 
где возвышался царский зонтик, видный издалека, потому что в те времена 
гибель предводителя означала и разгром армии. 

315 Баала хамбаль рас - заведующий царской конюшней; в его обязан- . 
ности входило следить за тем, чтобы специально выделенные для этого об
ласти вовремя и в достаточном количестве присылали отборных коней для 
царской конюшни, а также за тем, чтобы определенное количество коней под 
седлом и с полной упряжью было всегда в распоряжении царя. 

316 Баджеронд Дома льва - управляющий палатой верховного суда. 
3 17 Баджеронд тронного зала заведовал тронным залом, допуском туда . 

лиц на царскую аудиенцию и порядком расположения придворных вокруг са
мого трона во время таких аудиенций. Французский врач и путешественник . 
Шарль Понсэ, посетивший царя Иясу в Гондаре в июле 1699 г., так описывает 
этот церемониал: «После того как меня провели через более двадцати комнат, 
я вошел в зал, где император восседал на своем троне. Это было нечто вроде . 
кушетки, покрытой красным шелковым покрывалом, расшитым золотыми цве-
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"Тами. Этот трон с ножками из массивного серебра помещался в глубине зала 
·под балдахином, который весь сиял золотом и лазурью. Император был об
.лачен в шелковое одеяние, отороченное золотом, с очень длинными рукавами. 
Его пояс, в который он был завернут, был оторочен таким же образом. Он был 
простоволос с очень аккуратной прической. Большой изумруд сиял у него 
на лбу и прибавлял величия. Он сидел под балдахином ... на кушетке со скре
щенными по-восточному ногами. По бокам с каждой стороны стояли видней
·шие придворные, скрестив руки и сохраняя благоговейное молчание ... » (цит. 
по [38, с. 1 16]) . 

318 Нагадрас (букв. «глава купцов») - этот титул имел два значения : в 
более широком - заведующий торговлей, базаром и купцами, взимавший с них 
торговые пошлины; он же, имея постоянные связи с приезжими купцами, добы
вал для царя редкие в Эфиопии предметы роскоши из-за границы; и в более 
узком - заведующий троном, однако не церемониальной частью, а украше
нием его, потому что и тронный зал, и царские одеяния, и сам трон украша
лись изделиями зарубежного ремесла. 

319 Жандараба азаж - начальник царских евнухов. 
320 Таресамба азаж - по мнению известного эфиопского лексикографа Ке

сеате Берхан Тесемма, это титул чиновника, ведавшего дворцовым хозяйством, 
и в частности конюшнями [7, с. 1268]. 

321 Вуст-азаж (букв. «внутренний азаж») - титул особо приближенных 
царских советников и деятелей царской администрации, нечто вроде «ближних 
'6ояр» Московской Руси. 

322 Рак-масара - то же, что и рак-масар, о котором см. коммент. 50 к 
«Истории царя царей Аэлаф Сагада». 

323 Титул «Патриарх» имеет своеобразное происхождение и небезынтерес
·:ную историю. Дело в том, что в Эфиопии настоятель каждого собора имеет 
лочетный эпитет, или титул, различный для разных соборов. Эта традиция 
сеохраняется и до наших дней. Когда в середине XVI в. царь Клавдий по
,строил собор Тадбаба Марьям, он дал его настоятелю Афава Денгелю титул 
«батре-ярек», т. е. «Патриарх». Афава Денгель не был, разумеется, патриар
хом в церковном смысле: он как настоятель был подчинен митрополиту Эфио
пии, стоящему в церковной иерархии ниже патриарха. Есть предположение, 
-что царь Клавдий дал этот эпитет в пику самозваному католическому «пат
риарху» Жуану Бермудишу, очень досаждавшему тогда царю своими непо
·мерными притязаниями. Таково происхождение этого титула. Однако здесь 
мы видим, что титул патриарха носит лицо вполне светское - цахафалам Ам
_хары. Это - следствие царской политики по отношению к разросшимся цер
ковным земельным владениям, которая началась. еще в царствование Сарца 
Денгеля к концу XVI в. Формально царь жаловал землю церквам и монасты
рям на тех же основаниях, что и светским людям, т. е. за службу и на время 
службы. Но так как «духовная служба» церковных учреждений была прак
тически вечной, то и земельные их владения оказывались вечными и неотчуж
даемыми. Это не всегда устраивало царей, и, для того чтобы наложить руку 
хотя бы на часть весьма значительных церковных доходов, царь иногда от
.чуждал в свою пользу не землю (на что он формально не имел права) , но 
церковную должность, а точнее - и не должность даже, а только титул и, 
разумеется, связанные с ним доходы. Не желая подставлять себя лично под 
удар возможной церковной критики, царь предпочитал не оставлять все эти 
титулы себе, но отдавать их своим наместникам. Так поступил, например, в 
декабре 1 579 г. царь Сарца Денгель, приняв сан нэбура-эда Аксумского собора 
и тут же передав его своему приближенному Асбе [20, с. 9 1]. То же постепенно 
происходило и с другими титулами крупных землевладетельных соборов, кото
·рые тем или иным способом передавались наместникам тех областей, где они 
находились. Так цахафалам Амхары стал «Патриархом». 

324 Аналогичным образом азмач Бегамедра приобрел титул «первосвящен
ника Варвара» - древнего комплекса монолитных церквей, вырубленных из 
единого скального массива. 

325 Имеется в виду Василид, сын царя Сисинния. «История Сисинния, царя 
эфиопского» упоминает о войнах, которые Василид вел в Самене к концу цар
ствования своего отца, однако не называет его агафари. «Краткая хроника:. 
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также называет его не агафари, а дедж-азмачем Самена, что, по сути дела" 
ОДНО и ТО же. 

326 Маконен - традиционный титул наместников Тигрэ. 
327 Относительно того, как титул нэбура-эда Аксума оказался принадле

жащим светскому лицу, см. коммент. 323. Однако наряду с таким носителем 
титула существовал и реальный нэбура-эд Аксума, в действительности отправ
лявший эту церковную должность. Здесь, как мы видим, он следует в переч·· 
не вслед за носителем титула, маконеном Тигрэ, что означает его более высо
кое положение в иерархии, так как на царском совете речи произносились. 
в последовательности от младшего к старшему. 

328 30 апреля 1 690 г. 
329 12 июня 1 690 г. 
33о 3 ИЮЛЯ 1 690 Г. 
331 8 июля 1 690 г. 
з32 24 сентября 1 690 r. 
333 4 ноября 1 690 r. 
334 9 ноября 1 690 r. 
335 Оромское племя чалиха в «Истории Сисинния, царя эфиопского> упо

минается в несколько ином написании - челеха. 
336 В «Истории Сисинния, царя эфиопского» акабэ-саат авва Эгуале (или· 

Гуале) упоминается дважды: первый раз в 22-й главе как один из сановников,. 
присутствовавших при воцарении в 1 604 г., и второй раз в 5 1 -й главе в числе · 
людей, умерших от эпидемии в октябре 1 6 1 8  г. 

3з7 28 декабря 1 690 г. 
338 9 января 1 69 1  г. 
зз9 30 января 1691  г. 
340 Цабання - прозвище упоминаемого военачальника Амсале. И.  Гвиди· 

в своем словаре амхарского языка переводит его как «вражеский» [40, с. 8 16]" 
однако Ф. А. Домбровский, как кажется, с полным основанием сомневается 
в точности подобного перевода [36, с. 2 1 9, примеч. 456]. Этот военачальник. 
играл немаловажную роль при эфиопском дворе в царствование царей Иясу, 
Такла Хайманота и Феофила и умер в царствование этого последнего в 
1 7 1 0  г. 

341 1 1  февраля 1 69 1  г. 
342 Измерять дневные часы длиной отбрасываемой тени вполне удобнG·· 

в Эфиопии, расположенной близ экватора, так как сезонные колебания высоты 
солнца там незначительны. 

343 Т. е. к вратам Аксумского кафедрального собора. См. коммент. 201·· 
к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 

·344 Здесь можно видеть как аллюзию на 8-ю главу ветхозаветной книги 
Неемии, так и аллюзию на эфиопский апокриф Апокалипсис Ездры или I V  кни
га Ездры, входящий в состав эфиопской Библии. 

345 Т. е. утвердил их, провозгласив официальный указ по этому поводу . . 
346 Бэгэна - десятиструнная эфиопская арфа. Игра на подобной арфе, ко

торую эфиопы отождествляют с псалтирью Давида, всегда являлась преро·  
гативой знати. 

347 1 9  апреля 1691  г. 
348 20 июля 1691  г. 
349 3 июля 1 69 1  r. 
350 3 августа 1 69 1  г. 
351 30 октября 1 69 1  г. 
эs2 1 1  ноября 1691  г. 
35·3 30 ноября 1691  г. 
354 1 7  января 1 692 г. 
355 Т. е. подкрепляя свои догматические положения ссылками на Писание . .  
356 3 1  января 1 692 г. 
357 6 февраля 1692 г. 
358 3 апреля 1 692 г. 
359 6 апреля 1692 г. 
360 1 мая 1 692 г. 
361 7 мал 1 692 г. 
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-352 1 6  мая 1 692 г. 
363 16 июня 1692 г. 
364 5 июля 1692 г. 
366 24 ноября 1 692 г. 
366 1 1  декабря 1 692 г . 

. 367 1 3  января 1 693 г. 
: 368 Т. е. двух больших площадей в столичном Гондаре. Относительно пло

щади Адабабай см. коммент. 25 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». Мака
бабия же - большая площадь перед дворцовой церковью св. Георгия (Эль
.финь Гиоргис) в Гондаре. 

369 Светские барабаны «нэгарит» (см. коммент. 75 к «Истории царя царей 
_ Аэлаф Сагада») , связанные попарно, были атрибутом светской власти царских 
наместников, причем их ранг, а также величина наместничества находились в 
прямой зависимости от количества пожалованных барабанов. Владения в 
44 барабана охватывали практически всю провинцию Тигрэ. 

370 Балау, согласно М. Альмейде,- это эфиопское название народа фундж 
[2 1 ,  кн. I, гл. VII I]. 

371 Царские воины, совершившие воинский подвиг, обычно состоявший в 
убиении одного или нескольких врагов, имели право на пышную шевелюру. 

- Их жены также имели право не брить голову, а отпускать волосы. Жены мо
_ .лодых воинов, ничем себя не проявивших, должны были брить волосы на го-
лове. 

372 Цараг - название арьергарда эфиопской армии, который возглавляет
ся дадженом. См. коммент. 1 13 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». То, что 

_царь со своими телохранителями прикрывал войско с тыла на марше, ставится 
ему в особую заслугу, так как обычно противник старался напасть на войско 

_ на марше именно с тыла, отчего роль даджена была не тодько важной, но 
и опасной. -

373 24 января 1 693 г. 
374 9 феврадя 1 693 г. 
315 Под «дочерьми Сиона» имеются в виду девушки Аксума, которые вме

. сте со священством доджны были встречать царя по особому ритуаду, под
- робно описанному в 7-й главе «Истории царя Сарца Денгедя» [20, с. 75-76]. 

376 Мэсэнко - однострунная эфиопская скрипка. 
377 Эбна Хаким, что в переводе с арабского означает «сын мудрого»,- по-

. стоянный эпитет Менелика I ,  сына царя Содомона и царицы Савской, дегенда 
о происхождении которого изложена в эфиопском трактате XIV в. «Сдава 
царей». Арабизированная форма этого эпитета вподне характерна для «Славы 

_ царей», вообще переполненного арабизмами. 
37·8 Под «домом Гаримы» имеется в виду Мадарский монастырь, основан

ный, по преданию, в IV в. св. Исааком Гаримой. 
379 Наиб - титул турецкого наместника небольшой области. В Эфиопии, 

на которую Оттоманская Порта распространяла свои теоретические притяза
ния и которую именовала «Пашалыком Хабашистан», турки располагали лишь 
маленьким гарнизоном на о-ве Массауа, который насчитывал несколько десят
ков турецких солдат. Титул «наиб» они жаловали представителям местных 
правящих родов мусульман баляу в прибрежном селении Аркико. Извлекая ос
новные свои доходы от контроля над торговым путем через Аркико, «наибы» 

, старадись поддерживать хорошие отношения как с турками, господствовав
шими на Красном море, так и с эфиопскими царями, во власти которых на
ходились внутренние области. 

360 См. коммент. 238 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
381 Области Сирэ - одна из древнейших христианских провинций Север

ной Эфиопии. Хотя она расположена рядом с несравненно большей по пло
- щади и населенности провинцией Тигрэ, Сирэ в силу своей древности не была 
подчинена маконену Тигрэ, пользовалась по отношению к нему автономией и 
рядом привилегий. Теперь царь в наказание упразднил и эту автономию, и 

, привилегии местной знати. 
382 1 9  февраля 1 693 г. 
383 2 марта 1 693 г. 
384 1 4  марта 1 693 г. 
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385 26 апреля 1 693 г. 
386 См. коммент. 93 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
387 См. коммент. 94 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
388 4 мая 1 693 г. 
289 1 8  мая 1 693 г. 
:wo См. коммент. 3 1 5. 
291 1 июля 1 693 г. 
'392 1 1  июля 1693 г. 
393 3 1  ИЮЛЯ 1693 Г. 
394 Имеется в виду св. Фрументий, креститель Эфиопии, получивший по

стоянный эпитет «авва Салама кэсате берхан» (отец мира, открыватель све
та) ,  память которого празднуется эфиопской церковью 2.6 хамле. 

395 5 сентября 1 693 г. 
396 В эфиопском тексте употреблено слово «атари», которое И. Гвиди 

переводит как «бродячий торговец», однако современный эфиопский историк 
Мэрид Вольде Арегай склонен трактовать его как «непотребная девка». 
Впрочем, может быть, здесь нет противоречия, потому что эти профессии могли 
совмещаться на эфиопском базаре. 

397 Эфиопские цари, возводившие свои дворцы, начиная с Сисинния [20, 
с. 309-31 0], любили устраивать перед ними искусственные водоемы. В этом 
отношении они брали себе примером дом своего мифического предка - царя 
Соломона, описанный в 7-й главе I I I  К:ниги царств. 

398 В эфиопском тексте употреблено слово «вадала». Первоначально оно 
·было этнонимом, означавшим одну из этнических групп народа агау. К: сере
дине XVI в. (см. 8-ю главу «Истории царя Сарца Денгеля») оно стало словом 
нарицательным для обозначения людей глупых и грубых, а в XVII в. стало 
означать людей 1:1изкого происхождения и социального положения, «Подлых» 
в старорусском значении этого слова. 

399 24 сентября 1 693 г. 
4ОО 16 ноября 1 693 г. 
40 1  См. коммент. 1 72. 
402 4 января 1 694 г. 
403 16 января 1 694 г. 
404 Азаж Хаварья К:рестос - автор «Истории царя царей Аэлаф Сагада» 

и первой части «Истории царя царей Адьям Сагада», которую он довел до мая 
1 700 г. В мае Хаварья К:рестос погиб в сражении с оромским племенем гудру, 

и его преемник, азаж Завальд, упоминает его в числе убитых. Несколько под· 
робнее этот эпизод изложен в «Краткой хронике»: «Погибли ... и азаж Хаварья 
Крестос, который писал историю царя Иясу до того времени. К:огда упал азаж 
Хаварья К:рестос, то перстень с царской печатью был у него на пальце. Тогда 
пошел подчиненный ему писец, имя которого авва К:ефле, и пришел на место, 
где пал азаж Хаварья К:рестос, и принес перстень, сняв его с пальца. Авва же 
Завальд был ранен в грудь, и назначил царь авву Завальда на должность 
цехафе-тээзаза - [должность] азажа Хаварья К:рестоса, и с тех пор назывался 
он азаж Завалью> [25, с. 366]. 

405 «Хваление» (маввадес) - один из жанров духовных стихов, исполняв
шихся после воскресной службы. 

406 Здесь азаж Хаварья К:рестос пользуется случаем перенесения царем 
Иясу табота (т. е. букв. «ковчега завета») для того, чтобы уподобить царя 
его тезке, Иисусу Навину (см. Иис. Нав.) , так что «хваление» в честь табота 
святой троицы превращается в восхваление царя. Владение подобной «тонкой» 
лестью весьма высоко ценилось среди эфиопских книжников. 

407 6 февраля 1694 г. 
408 2 1  апреля 1694 г. 
409 Этот азаж Хаварья Крестос, заведовавший царской медоварней,- про-

сто тезка историографа Хаварья Крестоса, также носившего титул азажа. 
410 24 мая 1 694 г. 
411  1 июля 1694 г. 
412 8 июля 1 694 г. 
•13 1 9  августа 1 694 г. 
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414 Тринадцатый эфиопский месяц пагумен в невисокосный год составляет 
5 дней, а в високосный - 6 дней. 

415 24 сентября 1 694 г. 
416 4 января 1695 г. 
ш 1 1  января 1 695 г. 
418 24 января 1695 г. 
419 30 января 1 695 г. 
420 Эфиопские цари из вполне понятных соображений старались не гра-

бить и не разорять те селения, которые регулярно платили подати. 
m 5 февраля 1695 г. 
422 3 апреля 1 695 г. 
423 27 июня 1 695 г. 
424 5 июля 1 695 г. 
42.? И. Гвиди объясняет даль чэфра как полк воинов, каждый из которых 

получал в виде месячного содержания 1 даль зерна [24, с. 1 83]. Даль равняется 
приблизительно 140 литрам. 

420 Т. е. в Годжаме. 
ш 26 октября 1 695 г. 
428 2 декабря 1 695 г. 
429 5 января 1 696 г. 
400 1 7  января 1 696 г. 
4Gl 4 марта 1 696 г. 
432 7 марта 1 696 г. 
433 16 апреля 1 696 г. 
434 17 мая 1 696 г. 
435 24 мая 1 696 г. 
436 5 июня 1 696 г. 
431 Здесь автор обыгрывает имя Такла Хайманота, которое буквально оз

начает «насаждение веры». Автор же именует его «Насаждением беззакония». 
Следует сказать, что подобное переименовывание - давняя традиция эфиоп
ской историографии и восходит еще к «Истории царя Зара Якоба (XV в. [ 1 6, 
с. 59]. 

438 5 ИЮЛЯ 1 696 Г. 
439 9 сентября 1 696 г. 
440 Это толкование прозвища Шамат представляется несколько натянутым. 
441 Имеется в виду ветхозаветный Ахитофель, который давал Авессалому 

злой совет против отца его, Давида. Когда же совет его не был исполнен, 
Ахитофель со злобы удавился ( I I  Книга царств 1 6-17) . 

442 Под «отцом» здесь понимается предок - ветхозаветный царь Давид, 
согласно династическому мифу о происхождении эфиопских царей от царицы 
Савской и царя Соломона, сына Давида. 

н,з 1 3  октября 1 696 г. 
444 Полное имя этого Арайю было, по-видимому, Арайя Крестос (т. е. «об

раз Христов») ,  отчего автор тут же переименовал его в «образ дьявольский». 
См. коммент. 437. 

445 Здесь также своеобразное переименование: Вальда Гиоргис («сын Геор
гия») переименовывается в Вальда Гергесевон («сына Гергесинского») , что 
представляет собою аллюзию на Матф. 8, 28, когда Христу в стране Гергесин
ской встретились два бесноватых, вышедших из гробов. 

446 И. Гвиди видит в этом выражении аллюзию на басню Эзопа «Кома�> 
и бык». Трудно сказать, имеем ли мы здесь дело с заимствованием или просто. 
встречаем достаточно распространенный мировой сюжет. Стоит отметить, по
жалуй, что в сборнике амхарских сказок, переведенных Э. Б. Ганкиным, име� 
ется сказка «Бык и комар», в точности передающая содержание Эзоповой бас� 
ни [ 1 ,  с. 64]. 
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н1 См. коммент. 340. 
448 1 8  ноября 1696 г. 
ш 4 января 1 697 г. 
450 16 января 1 697 г. 
451 См. коммент. 4 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». Здесь имеют-



ся в виду представители военно-служилой верхушки, пµоисхuдиншие из ста
ринного полка Мадабай. 

452 7 февраля 1 697 г. 
453 25 февраля 1697 г. 
454 Гамабахи - неизвестное, возможно оромское, слово. 
455 1 1  апреля 1697 г. 
456 1 7  мая 1 697 г. 
4'57 Трудно сказать, чем вызван этот неожиданный выпад автора по адресу 

клира придворной походной церкви царской ризницы. Традиционно эфиопская 
мораль и не требовала от священнослужителей воинской доблести и отваги, 
однако не менее традиционными были и заявления царских историографов 
о том, что придворное духовенство сопровождало царя даже в битвы, подоб
но верным и отважным вассалам, готовых умереть с царем. Здесь же мы ви
дим нечто прямо противоположное. 

458 1 6  июня 1 697 г. 
459 24 сентября 1 697 г. 
460 8 ноября 1697 г. 
461 4 января 1698 г. 
462 16 января 1 698 г. 
463 10 марта 1 698 г. 
464 19 апреля 1 698 г. 
465 3 мая 1698 г. 
466 Расге бет (букв. «головной дом») - один из домов, входивший в двор

цовый комплекс, построенный для себя царем Иясу, и выполнявший роль ма
лого приемного зa.iia. Большим приемным залом был Аддараш. 

467 18 июня 1 698 г. 
4-68 10 июля 1 698 г. 
469 12  сентября 1 698 г. 
41о Имеется в виду церковь Иисуса в Каха. 
471 Дабаль бет - специальное помещение, представляющее собою навес 

построенный из веток и листьев, иногда огромных размеров, где цари и круп
ные феодалы устраивали большие пиры для своих воинов. Это были времен
ные строения, которые после пира разбирались. Здесь, однако, имеется в виду 
постоянный царский дабаль бет, входивший в дворцовый комплекс царя Иясу. 

472 На праздник честного креста в 1698 г. в Гондаре был большой съезд 
эфиопской знати, военачальников и их воинства. Царь устроил традиционный 
пир для знати, военачальников и своих личных полков, но сделать пиршество 
для всех воинов, собравшихся в столице, не было физической возможности. 
Поэтому он велел военача.1ьникам самим устраивать аналогичные пиры для 
.собственных воинов, которые вскоре после этого были распущены по домам. 

т 8 октября 1698 г. 
474 йеблань Леангате (букв. «горе моей шее») - одно из зданий дворцо

вого комплекса царя Иясу, прозванное так придворными за низкие своды 
в переходах и на лестнице. 

475 Соль была весьма ценимым продуктом в Эфиопии, так как доставляли 
ее с побережья, а в мясе животных, которые кормились на обессоленных по
етоянными дождями высокогорных пастбищах, содержалось мало соли. Непо
мерные таможенные пошлины на соль в северной области Тигрэ подрывали 
.соляную торговлю, делая ее невыгодной, и в интересах как царской власти, так 
и всего населения было упорядочить снабжение страны солью. 

47в См. коммент. 45 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
477 7 декабря 1 698 г. 
m 27 декабря 1 698 г. 
479 10 января 1 699 г. 
4so 16 января 1 699 г. 
481 27 января 1 699 г. 
482 30 января 1 699 г. 
48З 5 февраля 1 699 г. 
484 Библейское название эфиопского населенного пункта - явление неред

кое в Эфиопии. И на современной карте Эфиопии можно найти города Наза
рет и Дабра Зейт («Гора Масличная») . 
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485 Царица Вальд Сааля, жена царя Сисинния и мать царя Василида, при-
ходится прабабкой царю Иясу. Ее царское имя - Сэлтан Могаса. 

486 См. коммент. 264. 
487 См. коммент. 1 84 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
488 3 марта 1 699 г. 
489 15 марта 1 699 г. 
490 27 марта 1 699 г. 
491· 19 апреля 1 699 г. 
m 13 мая 1 699 г. 
493 22 июня 1699 г. 
494 4 июля 1 699 г.  
495 1 1  июля 1699 г. 
496 31 октября 1699 г. 
497 8 ноября 1699 г . 
.ws Веладж и вареза - оромские племена. 
499 1 0  декабря 1 699 г. 
500 5 января 1 700 г. 
so1 17 января 1 700 г. 
502 23 февраля 1 700 г. 
5о3 14 марта 1 700 г. 
504 Имеется в вцду островной монастырь св. Антония Великого. 
505 7 апреля 1 700 г. 
506 28 апреля 1 700 г. 
507 Бета тазкаро (букв. «дом поминок») - одно из дворцовых зданий царя 

Иясу, где устраивались пиры для ограниченного числа угощаемых. Для боль
ших пиров использовался другой дом - дабаль бет; см. коммент. 47 1 .  

5os Эфиопские кузнецы н е  умели закаливать сталь, и большинство воинов 
имели холодное оружие не стальное, а железное. Стальные мечи получали 
через Судан ;  они были редкостью, их ценили высоко и дорожили ими. Мече
носцы получали мечи из царской казны и составляли привилегированную цар
скую гвардию. 

509 Сини - одеяние неизвестного характера, упоминаемое еще в «Истории 
царя Сарца Денгеля» [20, с. 46]. Судя по названию, можно предположить, что 
оно как-то связано с Китаем. Кафави - верхняя одежда, заимствованная эфио
пами у арабов. Описание ее имеется у Р. Дози [37, с. 385]. 

510 Макмони и кутни - ткани неизвестного характера. 
511 Это описание заставляет вспомнить аналогичный пассаж из «Сказа

ния о походе царя Амда Сиона» (XIVв. ) : «Когда царь увидал, что они бегут, 
возгласил громогласно своим воинам и сказал им: "Куда? Думаете ли вы 
дойти до своих местностей? Разве вы не помните, что я воспитал вас и вскор
мил туком тельцов, медом и тучной пшеницей, что я украсил вас золотом, и се-
ребром, и дорогими одеждами?"» [ 16, с. 37]. · 

512 А этот пассаж удивительно напоминает речь царя Клавдия (XVI в.) , об
ращенную к придворным, как ее передает автор «Истории царя Клавдия» :  
«Не подобает пастырю оставлять овец своих и спасать свою душу. Пастырь 
добрый душу свою полагает за овцы, а наемник, иже несть пастырь, оставляет 
овец волку и не радит об овцах (ер. Иоан. 10, 1 1- 1 3) . Как возможно, чтобы 
я спас себя от умерщвления и отдал народ мой на смерть, увидал рыдания 
жены о смерти мужа ее, плач сыновей о смерти отцов их, вопль братьев, у 
которых убиты братья? Лучше мне умереть за Христа и стадо, что под моим 
пастырством. Если же я умру и - рассеется стадо, не спросит с меня господин 
пастырей ответа за рассеяние стада, если же я рассею их из-за страха смерти. 
подобает мне дать ответ» [ 16, с. 1 63]. 

513 4 мая 1 700 г. 
514 1 8  мая 1 700 г. 
515 Имеется в виду табот богоматери из Квесквамского монастыря (Даб

ра Квесквам) , близ Гондара, названного так в честь горы Квесквамской а 
Египте (Асьют) , где, по преданию, нашла себе убежище дева Мария с мла
-денцем Христом, бежавшая от Ирода в Египет. 
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516 27 июня 1 700 г. 
517 28 ИЮНЯ 1 700 Г. 



518 См. коммент. 28 и 139 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
519 5 июля 1 700 г. 
52() 4 августа 1700 г. 
521 Царская стража, охранявшая резиденцию, составляла так называемый 

«зэфан-бет». Начальник этой царской стражи имел титул баджеронда. 
и2 7 декабря 1 700 г. 
523 23 декабря 1 700 г. 
524 1 января 1 70 1  г. 
м5 1 7  января 1 70 1  г. 
526 15 марта 1 70 1  г. 
и7 26 апреля 1 70 1  г. 
528 1 9  мая 1 70 1  г. 
529 29 июня 1 70 1  г. 
\;30 6 июля 1701 г. 
531 4 августа 1 70 1  г. 
532 7 декабря 1 70 1  г. 
533 1 О декабря 1 70 1  г. 
1>34 1 7  января 1 702 г. 
535 Здесь библейская цитата приводится в славянском переводе, потому 

что русский перевод ее искажает эфиопский текст. 
&36 1 8  февраля 1 702 г. 
537 27 февраля 1702 г. 
538 14 марта 1 702 г. 
539 См. коммент. 159 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
540 12 апреля 1 702 г. 
541 18 июня 1 702 г. 
542 7 июля 1 702 г. 
543 4 августа 1 702 г. 
544 24 сентября 1 702 г. 
545 Эфиопы приписывают создание духовных песнопений, а также изобре

тение специальной нотационной системы их записи св. Иареду-сладкопевцу. 
Впрочем, согласно его «Житию», Иаред не сам создал свои песнопения, но 
ему были посланы три птицы «из сада Эдемского; они говорили с ним чело
веческим голосом и восхитили его с собою в небесный Иерусалим, где он  
научился пению 24  старцев небесных» [ 1 1 ,  с .  65-66]. Пение Иареда было столь 
завораживающим, что, согласно легенде, когда он пел царю Габра Маскалю, 
тот, опершись на копье, нечаянно пронзил ногу певца. Но и тот и другой были 
столь захвачены чудным пением, что не заметили этого. Пение Иареда перед 
Габра Маскалем - один из любимых и распространенных сюжетов эфиопской 
средневековой живописи. Краткое синаксарное житие Иареда издано А. Диль
маном в его «Хрестоматии» [35]. 

546 25 октября 1 702 г. 
547 И меется в виду Клавдий, сын царя Сисинния и младший брат царя 

Василида. В 1 632 г. Сисинний отрекся от престола в пользу своего старшего 
сына Василида. Абетохун Клавдий долго интриговал против царя Василида 
и даже выписал из Александрии собственного митрополита для Эфиопии -
авву Иоанна, чтобы тот помазал его на царство, в то время как его царствен
ный брат Василид выписал авву Михаила. В конце концов абетохун Клавдий 
вместе со своим старшим сыном Эльфийосом был заточен в 1647 г. в царскуiо 
'I'Юрьму на горе Бахни, где и закончил свою жизнь. 

548 19 ноября 1 702 г. 
549 30 декабря 1 702 г. 
550 Этот праздник отмечался царем особо, так как библейский царь Да-

вид считался его предком. 
э51 14 февраля 1 703 г. 
552 16 марта 1 703 г. 
553 4 апреля 1703 г. 
554 7 апреля 1 703 г. 
555 6 мая 1 703 г. 
656 Царский историограф имеет в виду слова пророка Исайи: «И осталась 

249 



Ащерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажден
ный город». 

557 5 июня 1703 г. 
558 Эрак-масара - то же самое, что и рак-масар. См. коммент. 50 к «Ис-

тории царя царей Аэлаф Сагада». 
559 30 июня 1 703 г. 
560 31 ИЮЛЯ 1703 Г. 
56 1 Жан такаль - одна из двух башен, выстроенных на кровле дворца 

царя Василида - первого каменного дворца в Гондаре. 
562 14 сентября 1703 г. 
563 4 ноября 1 703 г. 
564 9 ноября 1 703 г. 
565 Судя по всему, воины полка Кантафа с попустительства Иясус Моа 

разделили всю землю (или доходы с земли) , отведенную полку, поровну между 
всеми 500 воинами, пренебрегая традиционными привилегиями пяти «старей
шин», т. е. сотников. Иясус Моа мог пойти на такой шаг сознательно - для 
приобретения популярности среди воинов своего полка. 

566 И. Гвиди полагает, что здесь речь идет не о дочери раса Фареса, ро
дившей царю дочь, а о матери предыдущей жены Иясус Моа [24, с. 243. 
примеч. 1 ]. 

567 1 3  ноября 1 703 г. 
568 Хедуг - имеется в виду, вероятно, хедуг-рас - титул царского ма

жордома. 
569 1 8  января 1 704 г. 
570 Кедеста Крестос была давней и самой любимой наложницей царя 

Иясу, родившей ему кроме перечисленных здесь двух сыновей и двух дочерей 
еще одного сына - Вальда Сэхль. Царь очень любил и ее и своих детей 
от нее, что весьма тревожило его законную супругу - вейзаро Малакотавит. 
опасавшуюся за дальнейшую судьбу своего сына - Такла Хайманота. 

571 На этом кончается та часть «Истории», которую писал азаж Завальд 
после смерти первого автора ее - азажа Хаварья Крестоса. Далее повество
вание продолжает уже третий автор - Синода. 

wz Арагави Манфасави (букв. «старец духовный») - эфиопский постоян
ный эпитет сирийского аскета Иоанна Сабы (жил между VII  и IX вв.) , на
писавшего трактат для нравственного совершенствования монахов под назва
нием «Старец духовный». Трактат этот был переведен на геэз в начале XVI в. 
и стал чрезвычайно популярен в Эфиопии. В результате название этого трак
тата превратилось в Эфиопии в эпитет его автора. 

573 Имеется в виду Самуил - последний из судей израильских. Он назы
вается здесь «носителем рога помазания» потому, что Самуил всячески про
пагандировал идею царской власти среди своих соотечественников. Он поста-
вил в цари израильтянам Саула, однако выбор его оказался неудачен, и Са
муил еще при жизни Саула был вынужден помазать на царство другого ца
ря - Давида. Жизнь Саула описана в первых главах l Книги царств. 

574 Имеются в. виду израильские пророки Нафан и Гад - современники ца
ря Давида ( I I  Книга царств) . 

575 Имеется в виду Епифаний Кипрский (3 10-403) , бывший епископом 
Саламина и обличавший ереси в двух своих сочинениях, известных в Эфио
пии: Анкорат («якорь») и Панарий («аптечка») . С другими произведениями· 
этого плодовитого писателя эфиопы знакомы не были. 

576 Имеется в виду Севир, епископ Ашмунейский, написавший в 971 г. ис
торию александрийских патриархов. 

577 Имеется в виду Джирджис ибн Амид, известный под прозвищем ал-
Макин, которого эфиопы называют Георгием, сыном Амидовым ( 1 205-1 273) , 
составивший большую историческую компиляцию «Благословенное собрание». 
Она носит характер хрон_ографического свода и состоит из двух частей: исто
рии человечества от ветхозаветного Адама до византийского императора Ге
раклия [6 1 0-64 1 )  и истории халифов, доведенной до 1 260 г. Эфиопы были; 
знакомы с этой своеобразной христианской «всеобщей историей», и существует 
эфиопский перевод этого произведения [52, с. 293]. 

578 Имеется в виду Иоанн, епископ Никиуский, составивший свою знаме-
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нитую «Хронику» - «капитальный источник для истории Египта в эпоху араб
ского завоевания» [8, с. 66]. Эта «Хроника» была переведена на геэз и сохра
нилась для науки только в эфиопском переводе. В этом виде она была изда
на А. Зотанбером [53]. 

519 Имеется в виду копт Бутрос ибн ар-Рахиб, известный под прозвищем 
Абу Шакир (XI 1 1  в.) , автор «Хронографа» - ценного источника по истории 
Египта. Это произведение было переведено на геэз в 1 565 г. йеменским иуде
ем, переселившимся в Эфиопию, где он принял христианство и стал впоследст
вии настоятелем Дабра-Либаносским - Аввакумом, много и плодотворно за
нимавшимся как оригинальной литературной, так и переводческой деятель
ностью. 

580 Имеется в виду так называемый йосиппон К:орионид, или Псевдо
Иосиф,- автор еврейской переделки «Иудейской войны» Иосифа Флавия, с 
iКоторой эфиопы были знакомы в переводе с арабской редакции. Эфиопская 
версия этого произведения была издана египетским ученым К:амилем Мура
дом [45]. 581 Под «днем рождения от вод Иорданских» автор третьей части «Исто
рии царя царей Адьям Сагада» Синода, вообще склонный к «извитию словес», 
имеет в виду день крещения. 

582 См. коммент. 1 .  Иисус по-еврейски означает «спаситель». 
583 Эфиопы всегда ценили соль как редкий, дорогой и необходимый про

дукт. См. коммент. 475. И сейчас в эфиопских деревнях предпочитают пить 
кофе не с сахаром, а с солью. 

584 Имеется в виду лунная эпакта. См. коммент. 8 к «Истории царя царей 
Аэлаф Сагада». Здесь она называется «колоколом», следуя библейскому: «Ска
жи сынам Израилевым :  в седьмой месяц, в первый день месяца да будет у 
вас покой, праздник труб, священное собрание» (Левит 23, 24) ,  но в эфиоп
ском тексте Библии вместо «труб» стоит «колокол». Слова же о том, что лун
ная эпакта «Собирает праздники и посты всего года», объясняются тем об
стоятельством, что еврейские праздники и посты всегда высчитывались по лун
ному календарю. 

585 Тентейон - это солнечная эпакта, т. е. числовое значение дня недели 
первого дня месяца маскарама. Среда имеет числовое значение 1 ,  четверг - 2, 
пятница - 3, суббота - 4, воскресенье - 5, понедельник - 6, вторник - 7. Раз 
«тентейон, то бишь начало солнца», было 7, следовательно, новый эфиопский 
год начался во вторник. Относительно этимологии слова «тентейОН>> и способов 
вычисления солнечной эпакты см. [46, с. 2 18-225]. 

586 5 февраля 1 704 г. 
587 Цасаргуэ - старинный придворный титул, впервые встречающийся еще 

в «Хронике царя Зара Якоба» [ 16, с. 60]. 
588 Санти загуф - разновидность эфиопской свирели. 
589 Хелефеи и фелефеи - телохранители библейского царя Давида. Им Си

нода уподобляет щитоносцев полков Вареза Иясус и Гада Иясу. Здесь любо
пытны оромские названия этих полков, которые означают «молодцы Иисуса» 

:и «ровесники Иясу». В этом проявились, по-видимому, давние связи Иясу с 
,оромскими племенами, восходящие еще ко времени его бегства к оромо при 
жизни отца, царя Иоанна. 

590 1 8  февраля 1 704 г. 
591 Эта амхарская пословица при переводе ее на геэз потеряла свою риф-

.мованную форму. 
59z 1 9  февраля 1 704 г. 
593 Эль-баулют - арабизированная форма греческого слова «советник». 
094 Т. е. автору этой части «Истории». 
595 4 марта 1 704 г. 596 Такая леопардовая накидка знатного воина называется гесилла. 
591 Т. е. сыновья царя Иясу. 
596 Эта фраза представляет собой цитату из эфиопской утрени [35, с. 47]. 
599 Абай на языке геэз буквально означает «большая». 
600 9 марта 1 704 г. 
6 o l  Т. е. имеется в виду, что царь - тезка Иисуса Христа. 
во2 16 марта 1 704 г. 
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503 Аба гада - предводитель правящей возрастной группировки в общест
ве оромо, построенном на системе возрастных групп, или классов. Подробнее 
об этой своеобразной системе возрастных групп у оромо см. [6]. 

6W В тексте стоит именно «персидского», однако имеется в виду «ассирий
ского». Это аллюзия на ассирийскую угрозу ветхозаветному царю Езекии 
( IV  Книга царств) . 

605 Имеются в виду великомученики Клавдий и Василид Антиохийские. 
6О6 Имеется в виду Кирилл Александрийский. См. коммент. 144. 
607 Феофил, архиепископ Александрийский, был дядей и предшественником 

по кафедре Кирилла Александрийского. Упоминаемой проповедью Кирилла яв
ляется его трактат «Объяснение учения о воплощении сына божия». 

608 2 1  марта 1 704 г. 
609 Источником подобных сведений об Александре Македонском явно по

служила «Александрия» Псевдокаллисфена, с которой эфиопы были знакомы 
в переводе с арабской версии. Кроме того, существует и собственная, эфиоп
ская версия «Александрии». Обе версии были изданы У. Баджем с довольно 
неуклюжим английским переводом [28]. 

610 8 апреля 1 704 г. 
61 1 Каллеча - языческий жрец оромо, предсказывавший будущее и поль

зовавшийся у оромо весьма высоким социальным статусом. Подробнее об ин
ститге каллеча см. [42]. 

12 После того как ветхозаветный Иаков победил бога потока он получил 
от него новое имя - Израиль, что означает «богоборец»: «Отныне имя тебе бу
дет не Иаков, а Израиль: ибо ты боролся с богом и человеков одолевать бу
дешь» ( Быт. 32, 28) . 

6 1 3  См. коммент. 75 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
614 См. коммент. 74. 

6 1 5  ·«Этана могер» (букв. «вознесение каждения») - духовный гимн, испол
няемый сразу же после литургии перед причастием при каждении креста. Оп
ределенного установленного текста этот гимн не имеет, и каждый иерей волен 
исполнять собственную импровизацию на ту или иную тему. Обязательным 
в «этана могер» является упоминание, как и в литургии, имени царя и опре
деленный размер строфы, состоящей из семи или одиннадцати строк с общей 
рифмой. 

616 Этот гимн представляет собою начало пасхального песнопения. 
617 Т. е. столичной области. 
618 Имеется в виду ал-Макин. Стоит отметить, что в виде дерева гас изо

бражена здесь мимоза, всегда поражавшая воображение чужеземцев своей 
способностью складывать листья при прикосновении к ним. 

6 1 9  Минеральная вода амбо действительно очень вкусна. Сейчас ее разли
вают по бутылкам и продают по всей стране. 

620 В эфиопском тексте в значении «полки» стоит слово «сапира», восходя
щее к греческому «спейра» - манипул (третья часть когорты) .  

621 Имеется в виду оромский обычай гадать п о  жиру, который находится 
на внутренней стороне свежеснятой шкуры жертвенного животного. Этот обы
чай давал основание эфиопским христианам заявлять, что оромо обожест
вляют жир. 

622 Фомина неделя - первая неделя после пасхи, отчего она и именуется 
здесь неделей исхода из ада. См. коммент. 74. 

623 5 мая 1 704 г. 
624 Бакала - царская парадная накидка, расшитая узорами. 
625 Бала амбаль - конюший царя, которого именовали также хамбаль рас .. 
626 День перенесения мощей св. Такла Хайманота ежегодно празднуется 

эфиопской церковью 1 2  генбота. По этому поводу в Дабра-Либаносской лавре 
был составлен особый трактат, переведенный Б. А.  Тураевым [ l l ,  с. 13-17]. 

627 Имеется в виду церковный миф о том, что династический переворот 
1270 г., когда на престол, который занимали цари загвейской династии ( «чуж
дые, коим не подобало») , взошла «Соломонова династия» в лице Иекуно Ам
лака, был осуществлен при помощи св. Такла Хайманота, основателя Дабра
Либаносского монастыря. Этот миф был изложен в особом трактате «Богатство
царей», опубликованном и разобранном Б. А. Тураевым [ 10]. 
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628 20 мая 1 704 г. 
629 Имеется в виду царь Иоанн (Аэлаф Сагад) , отец царя Иясу, кано� 

низированный эфиопской церковью. Праздник его успения приходится на 
15 хамле, а 15  генбота отмечается праздник перенесения его мощей из Цада, 
где он был похоронен первоначально, в Мэцраха. 

630 Баала гада - титул начальника вооруженного каравана, ежегодно от
правляемого за солью к побережью в область Архо во впадине Тальталь. 
В обязанности этого начальника входили охрана каравана и обеспечение стра
ны солью. Обычно обязанности баала гада возлагались на правителя обла
сти Эндерта. 

631 См. коммент. 589. Из этой фразы с очевидностью следует, что полк 
Гада Иясу комплектовался воинами-оромо. 

632 26 мая 1 704 г. 
633 См. коммент. 7 1 .  Ежегодный храмовой праздник Дабра Метмака при

ходится на 21 генбота. 
634 Фотат - тонкая драгоценная ткань, упоминаемая еще в «Истории ца

ря Баэда Марьяма>> (XV в.) [ 1 6, с. 99], где рассказывается, как царь повелел 
сжечь заживо одного из своих подданных, осмелившегося облачиться в ткань 
фотат. 

635 Имеется в виду «Книга премудрых философов» - сборник, который со
держит изречения Сократа, Диогена, Платона, Аристотеля, Галена, Гиппокра
та, Григория Нисского, Василия Великого, а также Давида, Соломона, Ахика
ра. Ее источник восходит к эллинистической литературе апофегм, широко рас
пространенной по всем провинциям Византийской империи. Через сирийское 
посредство эта литература перешла к арабам, откуда «Книга премудрых фи
лософов» попала в Эфиопию, где она была переведена в XVI в. «устами Ми
хаила, сына Михаила-епископа, с помощью духа святого». Приведенное здесь 
изречение было издано в числе других А. Дильманом в его «Хрестоматии» [35, . 
с. 43]. 

636 В Эфиопии помол зерна на каменных зернотерках - это женская ра
бота, унизительная для мужчин. Лишь в мужских монастырях, куда женщины 
не допускаются, помолом зерна занимались сами монахи. 

637 Имеется в виду эфиопский святой За-Микаэль Арагави (не путать С' 
Арагави Манфасави - эпитетом Иоанна Сабы ! )  - один из легендарных «девя
ти преподобных», насадивших в Эфиопии монашество, основатель знаменито
го монастыря Дабра Дамо. Подробнее о нем см. [ 1 1 ,  с. 54-66]. 

638 1 июня 1 704 г. 
&39 Обычный эфиопский воин ( не левша) носил меч или саблю в нож

нах справа, и только левша - слева. То, что царь опоясывался мечом то так, . 
то этак, говорит о том, что он с равной легкостью мог действовать как пра
вой, так и левой рукой. 

640 «Воссияло солнце сокрывшееся» - начало амхарской величальной пес
ни, которой певицы приветствовали царя при его воцарении или возвращениис 
после долгого отсутствия. Здесь она приводится в геэзском переводе. 

641 4 июня 1 704 г. 
642 Т. е. до праздника воздвижения честного креста. 
642 Т. е. от января до 6 июня 1 704 г. 
644 Т. е. церковные песнопения для служб во время поста, которые эфиоп

ские иереи могли составлять сами, соблюдая, разумеется, все каноны этого· 
жанра. 

645 В тексте употреблено слово «бадос», восходящее к греческому «ба-·  
roc» - бат (мера для сыпучих и жидких тел, составляющая три амфоры) . 
Эфиопский бадос равнялся чану, т. е. составлял около 280 литров. См. ком-· 
мент. 94 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 

646 См. коммент. 85 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
647 5 июня 1 704 г. 
648 Синода имеет в виду, что если бы Христос не был распят и не умер на· 

кресте, то не был бы искуплен и спасен род человеческий; однако Христос спас 
лишь тех, кто уже умер ко времени его распятия. После этого спасены будут 
отнюдь не все, а только верующие. 

649 Эту церковь св. Такла Хайманота царь Иясу (Адьям Сагад) выстроил 
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:в первый год своего царствования и снабдил ее всеми необходимыми книгами 
:и утварью священной. Позаботился царь и о парадном облачении священства, 
в частности о крестах, на которых он повелел вырезать свое имя. 

650 Настоятели крупных соборов в Эфиопии имеют каждый свой тради
;ционный эпитет. Настоятель монастыря Дабра Берхан («Гора света») имеет 
своим эпитетом «малака берханат» («ангел светов») . 

651 Этот колокол в числе прочих подарков от голландского губернатора 
Батавии был привезен царю Иоанну (Аэлаф Сагаду) в 1 677 г. армянским куп
цом Мурадом, который состоял на службе царя Иоанна. См. коммент. 238 
к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 

652 Чадами псалтирными в Эфиопии называли школяров, которые учцлись 
при церквах, соборах и монастырях. 

653 См. коммент. 545. 
654 Л ика мазамран - титул главы придворных певчих. 
655 Эти слова представляют собою перифраз официального девиза эфиоп

·ских царей: «Лев из колена Иудова победил». 
656 Эта притча позаимствована Синодою из «Иудейской войны» йосиппона. 

<См. коммент. 580. 



ЖИТИЕ ЦАРЯ НАШЕГО ЧЕСТНОГО ИМЕНЕМ ИЯСУ, 
П РЕЗРЕВШЕГО ЦАРСТВО И СТАВШЕГО МУЧЕНИКОМ 

КРОВИЮ ЧЕСТНЫМ 5-ro [ДНЯ] МЕСЯ ЦА ТЭКЭМТА 
В Л"'\ИРЕ БОЖИЕМ, АМИНЬ И АМИНЬ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Включение «Жития» царя Иясу 1 в круг памятников эфиоп
ской историографии вызвано обстоятельствами как историче
ского, так и литературного порядка. В отношении историческом 
оно интересно потому, что официальная «История» этого царя 
прекращает свое повествование за два с половиной года до его· 
трагической гибели,  а «Житие» как раз  специально останавли
вается на  этом немаловажном событии, описывая его как «му
ченичество святого царя». В литературном отношении этот па
мятник также занимает особое �есто: формально принадлежа 
к жанру житийному, обусловившему некоторые особенности его 
стиля и композиции, он все же больше тяготеет к произведени
ям  официальной царской историографии. 

Разумеется, житийный жанр ( в  особенности же жития на
циональных святых) не отделен непроходимой стеной от произ
ведений национальной историографии. Эфиопская агиография 
.как исторический источник была р азобрана в специальном боль
шом труде Б. А. Тураева, который писал:  «Не будучи всегда 
точны и достоверны в передаче фактов, агиологические памят
ники шир е  захватывают, глубже обнимают и ярче передают· 
историческую жизнь своего народа, чем летописи» [ 1 1 , с. 288]. 
Однако и р азличие между этими  жанрами велико, главным об-
разом в авторском подходе и к описываемым событиям, и к 
герою повествования. Как и повсюду, житийный жанр в Эфио
пии появился и р азвился прежде всего в связи с церковными 
потребностями. Появление н ациональных святых и помещение· 
их в церковный календарь под определенным днем их памяти 
создавало потребность в житиях, которые следовало читать в' 
эти дни на  всенощной. Писались жития, как правило, в тех 
монастырях, где подвизался описываемый святой, 'ЧТО зачастую· 
ограничивало круг и нтересов автора монастырскими стенами и 
из-за н еумеренного «монастырского патриотизма» автора вело 
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:к б езмерному превозношению собственной обители. В любом 
случае в житиях мы видим «взгляд из монастыря» на  эфиоп
скую историю. Это естественно, потому что их авторами были, 
как правило, монахи. Авторами произведений официальной 
царской историографии были также духовные лица, однако 
совсем другого толка : это были представители придворного ду
ховенства, и здесь мы сталкиваемся уже с придворной точкой 
зрения. 

В этом отношении «Житие царя нашего честного именем 
Иясу» р езко выпадает из однородного ряда памятников эфиоп
ской агиографии и относится к житийному жанру только фор 
мально. Его автор явно принадлежит к придворному кругу. 
Его описания торжественной .коронации Иясу, его благотвори
тельности церквам и духовенству, храмового строительства и 
военных походов больше напоминают �тиль официального хро
ниста, нежели монастырского агиографа. Издатель «Жития» 
К. Конти Россини предполагает, что его автором мог быть Си
нода - официальный историограф царей Иясу и Бакаффы [33, 
с. 66-67] . Это весьма правдоподобно, тем более что описание 
похода на Гибе, в котором Синода участвовал, очень похоже на 
'Описание очевидца, а упоминанием в тексте царя Иоанна IV, 
жившего во второй половине XIX в. ,  можно пренебречь как 
позднейшей вставкой переписчиков. «Житие» Иясу р езко отли
чается от произведений эфиопской агиографии и своим объемом. 
Оно слишком велико для краткого синаксарного сказания, но 
очень мало для пространного самостоятельного жития. Вполне 
-очевидно, что это произведение появилось не обычным путем, 
т. е .  в ответ на монастырские и сугубо церковные нужды, а 
б ыло составлено по прямому указанию царя Феофила для уч
р ежденного им праздника успения своего брата, царя Иясу, и 
инициатива здесь исходила не из церковных, а из придворных 
кругов. 

Автор, получив этот срочный заказ (а суд н ад убийцами 
Иясу и его церковное чествование состоялись на  4 -й  месяц 
царствования Ф еофила ) , оказался в довольно сложном положе
нии :  мало того, что у него было очень немного времени и сам 
он по своим литературным навыкам был все же историографом, 
а не  агиографом, но и вся жизнь энергичного, женолюбивого и 
вполне земного Иясу плохо укладывалась в жесткий трафарет 
святого подвижника. Более того, все это была очень недавняя 
история, и здесь волю своей фантазии следовало давать с боль
ш ой осторожностью. Однако, надо сказать, автор со своей за
дачей справился. Конечно, он не позабыл выпятить такие тра
диционные добродетели любого «боголюбивого царя», как хра
мовое строительство и благодеяния церкви и духовенству, но 
главное - он умело воспользовался тем потрясением, которое 
испытали люди при известии о совершенном двойном преступ
лении:  цареубийстве и отцеубийстве, так как все знали, �что 
убийство Иясу было совершено по наущению его сына Такла 
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Хайманота и жены - государыни Малакотав ит. Как свидете.1ь
ствует « Краткая хроника», «такого злодеяния, которое совер
шили над ним Дармэн, и Павел, и Малакотавит, и Машазет, 11е 
бывало из поколения в поколение в роду [царском] ... так что 
говорили после смерти царя :  уж лучше быть крестьянином ма
лым ! »  [36, с .  80}. Поэтому представить Иясу мучеником было 
нетрудно. Гораздо труднее было обосновать то обязательное 
для канонизации царя положение, что он был святым. И здесь 
автор «Жития» в полной мере проявил свою дипломатическую 
ловкость, столь необходимую официальному дееписателю царя, 
и нашел -таки царю тот религиозный подвиг, который превра
щает его в святого подвижника. Воспользовавшись тем р еаль
ным фактом, что больной Иясу, узнав о самовольном воцарении 
своего сына Такла Хайманота, сначала выступил было против 
него в поход, а потом, почувствовав себя совсем плохо, сми
р ш1ся и отр�кся от престола, автор превратил его в давнее и 
святое намерение царя «презреть царство» и выбрать для себя 
вместо «царствия земного» - «небесное». И здесь он обходится 
с большим тактом и осторожностью, выставляя главным свиде
телем этого давнего намер ения царя святую троицу, которая 
обусловливает и свою «плату» за достижение искомой свято
сти - грядущую мученическую смерть царя,  весьма резонно 
о бъясняя это «скудостью изрядств» его. 

Как бы то ни было, автор «Жития» не только справился со 
своей задачей, поставленной пер ед ним царем Феофилом, но 
создал произведение, которое можно р ассматривать и в ряду 
памятников официальной историографии. П еревод сделан по 
изданию [33, с. 67-95] . 

ПЕРЕВОД 

Во имя отца и сына и святого духа,  единого бога, который 
в троичности своей един и неразделим и в соединении своем 
1рои�чен и неслиян, равен лицами и дружен образами. Еще они 
сотворили всякую тварь и вывели все из небытия к бытию 
помышлением и вещанием р азом, ка,к в мгновение ока, единою 
мощью и единою силою; они миродержцы единою властью и 
единым господством, и нет среди них древлего и первого, ни 
последнего и последующего. И еще чуждо существо и х  роду 
начертанного на скрижалях небес и земли. Им слава, им ли
тургия, им честь, им  поклонение подобает ото всех тварей иже 
на небесех и иже на земли во всякое время и ныне и присно 
и во веки веков. Аминь. 

Вот напишем мы немногое из м ногих изрядств и борений 
его 1 трудных от времени презрения им  царства до того, как 
�тал он мучеником кровию честным, а еще до этого о многих 
благодеяниях и добродетелях его, содеянных всему миру, и о 
величии дара,  полученного им  от господа бога его, во дни 
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nравления помазаннического царя великого и честного паче.· 
царей земных, помазанника нашего Иясу, презревшего царство
и ставшего мучеником кровию честным р ади Иисуса Христа, и 
православного, ка,к К:онстантин 2 праведный и другие [цари] , 
ему подобные, о которых написано в «Истории царей». Молитва 
его и благословение да пребудет со всеми нами, слушающими, . 
во веки веков. Аминь. 

И сей честной и великопрестольный царь наш Иясу, преж
де 1чем родил его по закону плотскому благопристойно отеu его,. 
помазанный и праведный Иоанн 3, царь Эфиопии, от жены за
конной Сабла Вангель-царицы 4, был зачат зачатием прекрас
ным во дворце царском, и взрастал в мудрости и совете духов
ном, и научился Писанию божественному от н аставников, иере
ев, сановников и хранителей веры посреди стана царского. 
А затем обучился он еще плаванию в безднах глубоких, как 
рыбы морокие, и играть на арфе � руками своими святыми,. 
и возлагать на псалтирь 6 персты свои честные, славя творца 
в славословиях, как Давид, псалмопевец божий. И когда достиг 
он юности, обучился еще наукам юношеским, приличным чадам, 
царским, то бишь скакать на конях боевых, высотою подобных 
горам, а топот ног их как шум колесницы, потрясающей землю, . 
бег их как бег вихря, а храп их как рычание львов. А еще на
учился он ,  ,куда прицелится глазом, туда и попадать из ружья, .  
что звучит, подобно грому зимнему, силою удара которого вы
летает кусок свинца раскаленный, что опаляет внезапно, как 
огнь молнии, и р ассеивает всю плоть врага, как прах земной. 
Еще научился он метать копья и пускать стрелы острые, унич
тожающие врага от пределов земли. И все это дано ему было 
не от  людей, но от  бога, ему же слава !  И всему этому диви
лись видевшие, ублажали его и говорили: «Воистину велик и 
честен сын царский, дивный деяниями и поразительный муд
ростью, ибо на нем - благодать божия !»  Царь же, отец его, 
когда видел это его молодечество и мудрость, р адовался о нем: 
радостью великой, и любил весьма, и возвел его в степень 
должности великой, что была прежде в руках умершего сына 
его, первенца, по имени Юст, и поставил его на эту должность 
вместо него. И отдал ему предпочтение свое, а еще задумал и _  
решил в помышлении своем передать ему престол царства пос
ле себя. А сей честной именем Иясу был своему отцу любим
цем и послушником, а еще был он .в совете исполнен мудрости, 
а в деянии крепок силою. А еще была у него большая любовь . 
со всеми людьми и многая благость ко всему м иру, и был он· 
связан со всем миром вервием любви, так что желали ему сте
пени царской во время свое. 

А потом, на 1 5-году царствования, посетила болезнь царя, 
отца его. И .когда пребывал он в чертоге царском на одре 
болезни тяжкой, р ешил он в сердце своем, поняв, что не спас
тись ему от смерти, и призвал он сына своего, честного именем 
Иясу. И когда прибыл тот к нему, скаяал он: «0 сын мой! Не · 
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'Чаю я отныне царствия земного, ибо кратки часы мои, и ухожу 
�я к богу ногами  смерти, как все отцы мои. Ныне бери венец 
главы моей и садись на престол царства моего, правь царством 
с правдой, истиной и кротостью, суди по правде нищих народа 
твоего, спасай сынов убогого и смиряй притеснителя, как ска
зал Давид Соломону, сыну своему» (ер. Пс. 7 1 ,  4 ) . И тогда 
снова молился о нем богу, так говоря : «Боже! Даруй твой суд 
·и сыну царя твою правду. Да судит праведно людей твоих и 
нищих твоих на  суде. Да принесут горы мир людям и холмы 
·правду» (Пс .  7 1 ,  1 -3) . А затем призвал он еще вельмож цар
сства из  князей и сановников из иер еев и ,  когда приблизились 
-они к нему, сказал им :  «Вот вам сей сын Иясу, да будет вам 
царем, слушайтесь его и подчиняйтесь ему. Не от себя [даю 
·его вам], но по воле божией, ибо иду я к смерти, откуда н е  
·вернуться». И,  услышав это с о  слов его, опечалились о н и  вели
·кою печалью и плакали горькими слезами, и сын его, честной 
именем Иясу, также. И снова сказал он им по пророчеству 
·царя Давида относительно сына своего, честного именем Иясу: 
«Бо дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе 
не престанет луна .  Он ·будет обладать от моря до моря и от 

�реки до концов земли .  Падет пред ним Эфиопия, и враги его 
будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему 
дань; цари Аравии и Савы принесут дары. И поклонятся ему 
все цари земли, и бо он избавит нищего от руки угнетающей и 
убогого, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему 
и убогому. От коварства и насилия избавит души их, и драго
ценно будет имя его пред ними» (ер. Пс. 7 1 ,  7- 1 4) .  Это ска
зал он и прочел [весь псаломl до конца. И стало так. И после 

·того как говорил он и пророчествовал так, упокоился он в 
мире божием и ушел в жизнь вечную, ибо свят был деяниями 
своими и правым на всех путях своих сей праведный царь 
Иоанн, честной именем. Молитва его и благословение  его да 
·пребудет с нашим царем Иоанном 7 во веки веков, аминь. 

И тогда взяли эти вельможи царства его честного именем 
·Иясу, и возвели на башню высокую, и там помазали помазани
•ем царским, и облачили в одеяния царские, и увенчали венцом 
царским, и усадили на престол царский, благословляя его сло
вами благословения, гласящими :  «Да услышит тебя господь в 
день печали, да защитит тебя имя бога Иаковлева. Да по
шлет тебе в, помощь из святилища и с Сиона да подкрепит тебя. 
Да воспомянет все жертвоприношения твои и всесожжение твое 
да соделает т)'\чным. Да даст тебе по сердцу твоему и все наме

:рения твои да исполнит. Мы возрадуемGя о спасении твоем» 
( Пс. 1 9, 2-5) . Это говорили они до конца [псалма] . И еще 

· воздали они о нем слова благодарения богу, говоря : «Господи!  
силою твоею веселится царь и о спасении твоем безмерном ра 
дуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошения уст 
его не отринул. Ибо ты встретил его благословениями благости. 

:возложил на голову его венец из драгоценных каменьев. О н  
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просил у тебя жизни - ты дал ему долгоденствие на  век и век» 
( ер. Пс. 20, 2-5) . Это говорили они до конца [псалма]. 

И когда воцар ился сей честной именем царь наш Иясу, див
ное величие почивало на нем, и подобен он был ангелу небесно
му по величию своему и благодати, а не  одному из царей зем
л и, ибо была на нем благодать божия. И после того как воца
рился, повелел он погребсти тело царя, отца его, с честью. 
И тогда увили его пеленами драгоценными и усыпали благово
ниями, как подобает царям честным, и погребли с гимнами, и 
песнопениями, и молитвою по чину в монастыре Цада, что сам 
он выстроил дивно в месяц царствия своего. А спустя немного 
времени приказал царь перенести его оттуда на остров [в] 
монастырь Мэцраха, ибо то удел плоти его и всех родичей его 
и гробница их. И тогда иереи Цада, возлюбленные его, прово
жали его с гимнами и песнопениями, но не оставили они плача 
и рыданий из-за перенесения его из места их в другое место, 
ибо сугубо любили его и всегда прибегали к мощам плоти его 
святой. И тогда повелел он, чтобы был день упокоения его 
праздником честным с гимнами и песнопениями  под звуки ро
гов и гласы трубные. И еще установил он 1чин украшений из  
виссона иереям, .которые будут служить «этана могер» 8 в день 
праздника его ежегодного. И еще установил он, чтобы устраи
вали ежегодные поминки [стоимостью] в 10 сиклей золотых 9' 
из казны дома царского, дабы получить благословение сего 
праведного царя Иоанна, отца его. Сей же помазанный царь 
наш Ия су - потомок из тысяч (ер. Еккл. 7, 28) , исход его - с 
вершины Сенира и Ермона, от логовищ львиных, от гор барсо
вых (Песнь 4, 8 ) . Еще он - гордость всех, прекрасноликий ; 
кудри его волнистые, черные как ворон (Песнь 5, 1 1 ) ,  голова 
его как ладан и превосходна, ка.к кедр ; лик его сияет, как 
утренняя заря, и грозен, как полки со знаменами (Песнь 6, 4 ) . 
Глаза его как голуби при потоках вод, щеки его - цветник 
ароматный, гряды благовонных растений; губы его - лилии, 
источают текучую мирру ( ер .  Песнь 5, 1 2- 1 3) .  Зубы его как 
стадо выстриженных овец, выходящих из купальни (Песнь 4,  
2 ) ; мед и молоко под языком твоим (Песнь 4,  1 1 ) ;  голос его 
как голос горлицы; гортань его как сотовый мед, всем желанна. 
Шея его как башня из слоновой кости и в ожерельях (ер. 
Песнь 1 ,  9) ; руки его - золотые кругляки, усаженные топаза
ми; живот его как изваяние из слоновой кости, обложенное 
сапфирами (Песнь 5, 1 4) ; пуп его как круглая чаша, в кото
рой не истощается ароматное вино (Песнь 7, 3) ; голени его -
мраморные столбы, поставленные на золотых подножияJI._ 
(Песнь 5, 1 5) ; стан его похож на пальму (Песнь 7, 8) . Весьма 
он хорош и весьма прекрасен, и пятна нет на  нем ( Песнь 4, 7) ; 
ибо сотворил его совершенно бог, творец его. 

А из одеяний его царских одни были цвета солнца, дру
гие - цвета огня, а третьи - р азных цветов, восхищающие очи� 
И благоухание одежд его подобно благоуханию (Песнь 4, 1 1 } 
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ладана, и благовоние запаха их было паче всех благовоний: 
мирры и алоэ и всяких других благовоний. Из любви к благо
уханию его желали  и мечтали люди пребывать под сенью его. 
Поступки его [совершались] с благолепием и покоем, а набеги 
были на благо и на пользу и на свершение подвигов, как у 
лани и .как у юноши сильного в горах Вефиля. 

И еще носильный одр сделал себе честной именем Иясу, 
царь наш, из дерев Ливанских; столпцы его сделал из сер ебра. 
локотники его - из золота, седалище его - из пурпурной ткани  
(Песнь 3 ,  9- 1 0) . Венец главы его из камней драгоценных, а 
вокруг престола его стояли все витязи царства его, держащие 
мечи и искушенные в битве. Башня царства его как столп Да
видов, сооруженный в Тальфейосе, тысяча доспехов висит на 
нем - все щиты сильных (ер. Песнь 4, 4) . А из  !Чертогов его 
царских одни были возведены с украшениями  золота червонно
го и серебра чистого, а другие р асписаны красками  заморскими 
цвета р азного, как различны .каменья драгоценные книги Бы
тия (Быт. 2, 12) и Апокалипсиса ( Откр. 1 7, 4 ) . А все стены 
были в зеркалах заморских чистых и отражающих, и видели 
себя все люди стана ясно. А еще расстелены были внутри ков
ры заморские, дорогие и многокрасочные. А была еще башня, 
построенная из изразцов заморских. И когда появлялся в этих 
чертогах и башнях по чину царскому сей помазанник, честной: 
именем царь наш Иясу, не человеку земному был подобен он� 
но подобен был одному из грозных ангелов небесных, ибо подад: 
ему бог дар благодати, и все, кто видел, дивились величию гро
зы его, и благодати слова его, и величию речи его, и красноре
чию уст его. А в этих �чертогах царских одно время р адовался 
он со священниками учеными в сладости священства их боже
ственного, другое время веселился с князьями  честными в вы
боре совета наилучшего для упр авления миром и в совершении 
правосудия - р адости престола божиего, а иное время р адовал
ся с воинами войска своего, сильными и воинственными, кото
рые похвалялись пред ним победами, что сотворил им бог в 
странах войны и сражения, а другое время веселился с б едны
ми, и убогими, и расслабленными, и хромыми, и слепыми,  на
сыщая их от трапезы своей царской и напояя их от пития 
царского р ади царствия небесного. Нищим, живущим на пло
щадях столицы, подавал он милостыню всегда р ади господа, а 
утратившим прежнее достояние свое уделял он от богатства 
царского имения, так что говорили они :  «Где страна бедности?» 
И не только это делал, но святым 1 0 ,  еже на горах, в пустынях. 
в пещерах и по областям царства его, посылал он дары мно
гие, отправляя им [nосланияl с печатью царской, и прибегал к 
ним, дабы не  забывали они его в молитвах своих, дабы упра
в ил бог дни царства его в праведности и правде, в тишине и 
покое, дабы подал спасение  душе его. Одно время шел он сам 
и посещал их с дарами многими, а они благословляли его 
благословением совершенным от росы небесной и от простора 
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земного, и всегда молились за него, и всякое время повторяли, 
дабы был он основанием всей земле на  вершине гор, и дабы 
выше кедра был плод его, и дабы р азросся в стране, как трава 
земли, и дабы было благословенно имя его вовеки. 

А когда хотел он обогатить человека богатством имения, то 
не по мере давал от богатства своего, но дивна и удивительна 
была величина дара даяния его. А когда полюбит он человека, 
;го положит человека, как печать, на сердце свое, как перстень, 
на руку свою; ибо крепка, как смерть, любовь; большие воды 
не могут потушить любви ( ер .  Песнь 8, 6-7) . Из надменных 
никто не величался при нем, он же любил смиренных и по
срамлял надменных, подобно творцу его. А слова речи его и 
утром и вечером были краткими и окончательными (ер. Исайя 
28, 22) ,  и самой малости было к ней не прибавить и не изме
нить, ибо не  вещал он от того, что не сбудется, и не упускал 
ничего из того, что сбудется. 

Здесь поведаем мы и напишем, как возвел рукою мудрости 
своей .чудо посреди столицы царской в первый год царствия 
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своего сей честной именем царь наш Иясу - новый храм отца 
нашего Такл а  Хайманота, учителя проповеди [христианскойl в 
Эфиопии и отца царей, помазанных по завету крепкому 1 1• 
А еще сей святой по рождению своей плоти честной - из коле
на Левина со стороны отца своего, иерея таинства нового 12• 
А со стороны матери своей святой - из дома честного Мада
байского 1 3, то бишь родич по плоти царю нашему Иясу. И сей 
царь любви, ибо любил он весьма, как душу свою, сего святого 
отца н ашего Такл а  Хайманота, как отца своего духовного, и 
р ади завета �крепкого, и как родича своего плотского из роди
чей Мадабайских, украсил весьма здание сего храма, обитали
ща имени его святого 14,  и р азукрасил изображениями стены 
всех �четырех углов здания. И еще устроил он -алтарь, и укра 
сил его костью слоновой дорогой и о т  дерев кедровых, что 
нетленны, и обустроил внутренность, что за двумя завесами, то 
бишь святая святых. А затем воцарил там табот имени отца 
честного, сего святого отца нашего Такла Хайманота. И когда 
р аскрывался алтарь во время свое, представал сей престол во 
всей своей красе и благодати пред очами всех людей, стоявших 
в доме божием. И еще обогатил сугубо сей честной и менем 
царь наш Иясу этот храм утварью священной, и венцами, и 
крестами, и зонтиками, {расшитыми] золотом и серебром, и 
украсил дивно облачениями парчовыми и виссонными, и тка
ней тонких, и завесами, и коврами дорогими многоцветными, и 
снабдил в изобилии книгами священными и гомилетическими. 
И наделил уделом земельным, просторным и ш ироким. А затем 
выбрал и собрал туда иереев, сладкозвучных и блюстителей 
толкования праведного, и дал должность степени великой гла
ве  их р ади любви к отцу нашему Такла Хайманоту, то бишь. 
должность государева духовника, до веку. И затем жил царь 
неподалеку от этого их храма, и с вершины башни своей вни
мал всегда звуку песнопений этих иереев и сановников, а сла
дость песнопений их утучняет кости от многой сладости своей 
( ер .  Иис. Сир. 26, 1 6) . И когда они ублажали его подобными 
деяниями священническими и р адовали его сугубо, бывал он 
пронзен стрелою любви и -влеком вервием мира божественного. 
И того р ади укр ашал он их всегда украшениями  парчовыми и 
облачениями виссонными дорогими. И еще делал  он им  и 
устраивал пиры довольства и ликования, и усаживал их с со
бою в :чертоге своем царском большом, и украшал их украше
ниями золота червонного и серебра чистого. И тогда давал им 
цепочки царские золотые с шеи своей, а сверх того еще укра
шал и х  одеяниями парчовыми и виссонными из сокровищницы 
царской по обычаю -своему. Никто из  прежних царей не  делал 
так, из иереев прежних никому так не делали, как делал он 
этим иереям и сановникам. А затем свершали тогда в чертоге 
царском совместно царь и иереи песнопения радости и ликова
ния в сладости священства божественного всю ночь во дни 
веселия своего. Каковы же были тогда р адость, довольство и 
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ликование во дни царя честного и иереев его возлюбленных, 
каковы же были тогда изрядства и благодеяния, сотворенные 
иереям честным этим честным именем царем нашим Иясу! Не 
было тогда никого изо всех людей стана царского и изо всего 
в ойска, ·КТО не дивился бы и не удивлялся сему д,елу, ибо дивно 
и чудно сие и нет тому подобного. А потом поминая все из
рядства и благодеяния, что соделал он им, говорили о нем все 
эти иереи во все дни его царствия, [взываяl к господу богу 
своему: «Покори врага и ненавидящего под ноги царя нашего 
Иясу и многий мир даруй повсюду и во всех областях на мно
гие дни, и долгие годы, и длинные зимы ради довольства и 
здравия нашего и всего мира,  аминь». 

И еще во дни этих иереев и сановников управил и устано
вил веру правую и твердую сей честной именем царь веры, по
мазанник наш Иясу, когда собрал он тыся1чи [иер еев] царства 
.своего и устроил собор великий и обширный, как Констан
тин - подобие его и Иоанн - отец его. И это установление ве
ры было как слово первоначальное [было] плоти нашей возве
·Стителем и почивало на нас, как говорится в Евангелии, напи
санном Иоанном-евангелистом, который высоко возопил и вы
.соко воспарил, .как нога орла,  над двумя писаниями из трех 
Евангелий. Это слово святое, которое обнищало р ади нас, но 
тем не  вышло из богатства бытия своего тонкого, дабы мы 
обогатились его нищетою (ер. II Кор. 8, 9) . Как сказал апостол 
честной, как обогатилась эта плоть наша соединением неска
занным и неизреченным. Как сказал возвеститель таинства 
праведного, святой Кирилл, патриарх Александрийский, там, 
где вещал он и писал о чине воплощения страшного и потря
;еающего. 

* * * 

И потом еще возвел во дни свои сей честной именем царь 
11аш Иясу другие церкви честные, монастыри и обители. Из них 
одни были на островах, другие - в селениях, а третьи - в сто
л ице. А из всех из них наибольшим храмом и наилучшим весь
ма был Да бра Берхан, обиталище господ наших - троицы 
�вятой,- господ мира и сотворителей всякой твари, различных 
образом и лицами и составляющих все одно божество, им же 
слава, им литургия и им поклонение и обожение ото всех тва
р ей,  иже на небеси и на  земл и, аминь. И этот храм 1чудный и 
дивный стоил 1 000 сиклей золотых и больше. По устройству 
здания, и виду постройки, и красе живописи на стенах масля
ными красками не  имел он другого подобного, и трудно опи
сать [его] , ибо чуден он и дивен. Но поведаем мы, сколь воз
можем, как свершалось построение его в месяц царствия сего 
честного именем царя нашего Иясу. Когда начал он сооружение 
его руками строителей и р емесленников, повелел он ,  чтобы 
р азмеры его были в 1 00 локтей от врат восточных д,о врат за-
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падных и от врат северных до врат южных в · точности. А еще 
повелел он, чтобы была толщина {стенl здания в 4 локтя. 
А затем сделал он основание стен из кирпичей крепких. А кам
ни делал он из камней ценных и обтесанных рукою мастеров
каменотесов, и не различить было, как эти камни подогнаны 
один к другому и один на  другом в поверхности стены, но вся 
она была подобна цельной стене адамантовой. Стены же были 
р азмером длинные и высотою высокие. И еще сделал сей 
честной именем царь наш Иясу столпы, возведенные внутри,  и 
основания возведенных сводов были выложены по углам И3 
кирпичей крепких. Они были большой толщины, высокие и 
стройные, а главы их были соединены [сводами], как р адугой. 
зимней 1 5, и каждый из них был еще соединен с каждым из. 
столпов возведенных. И еще он сделал двенадцать врат в сте
нах сводов и окна между косяками этих врат по шесть на 
каждые врата: из них три с одной стороны и три с другой у 
каждых; еще по шесть дверей : из них три перед косяками и 
три в самих косяках; а не  по одной, как обычно, но сделаны 
они подобно вратам и окнам, как говорили мы прежде. 

И еще сделал он для створок этих врат по бокам петли 
железные, легко ходящие и грозно скрипящие, подобно скрипу 
колесницы грозной. И это было, когда отворялись они и когда: 
затворялись быстро туда и сюда по желанию сердца. Ибо ПО< 
мудрости царя нашего честного Иясу были сделаны по д,лине 
и ш ирине створок углубления во внутренней части здания, по
добно р асселине пропасти. И в то время, -когда отворяли их. 
когда толкали их люди руками своими, поворачивались быстр0< 
эти створки на тех петлях железных, что сбоку, и входили они 
туда внутрь и скрывались совершенно, чтобы не была сокрыта 
церковь от взора людей. А еще в то время как затворяли их, 
когда тянул на себя привратник, выходили они оттуда быстро, 
и повора1чивались на петлях железных и затворялись мгновен
но. О чудная и дивная премудрость царя нашего, честного име
нем Иясу!  А балки потолка, что над стенами,  были из  древа 
кедрового величественного и древа Ливанского (ер. Песнь 5, 
1 5) . И еще были они прилажены друг к другу и сложены, как 
складываются пальцы, искусством мастеров искусных. Кровля 
же и стропила были круглыми и сделаны, как делается корзи
на золотая. А крыта кровля была травою чудной, словно скир
да хлеба, и вся она покрыта была рукою мастеров-кровельщи
ков ровно и хорошо со всех сторон.  А на вершине кровли,  Т() 
бишь на верхушке свода здания храма, водрузил сей честнойr 
именем царь наш Иясу опоясок венца (ер. 1 1  П ар.  4, 1 2) из  чи
стого золота, сделанный рукою мастеров своих по совету муд
рости его чудной. А его величина и ширина была в высоту 4 
локтя, а в окружности - 6. А на нем - знамение честного кре
ста из  золота. И был он дивен в еличиною и р азмерами. 
А вокруг на  нем было шесть шаров золотых с яйцо птицы 
страуса. И он сиял ночью, как свет луны, а с утра и днем 



сверкал, как солнце полуденное, и был виден издалека стр аны 
по сиянию своему великому всему миру. И тогда казалось взи
р авшему на  него издалека, что сошло на вершину храма свети
ло солн�ное с небесного поприща своего, а ночью - что свети
ло лунное. 

А затем построил он еще престол табота рукою мастеров 
своих из древа нетленного и еще украсил его костью слоновой 
драгоценной, что выполнили  эти мастера и разукрасили дивно 
и чудно искусством своим со многою красою. А затем внес 
внутрь храма сей престол и установил на вершине углов его 
шары чистого золота, и там утвердил его прочно, дабы не  по
колебался он вовеки. А затем воцарил в нем табот имени гос
nод троицы святой:  отца и сына и святого духа, им же слава 
и обожение ото всех тв.зрей небесных и земных, аминь. И когда 
открывали завесу алтаря во время свое, не искали сему престо
лу иного укр ашения ради красы и благодати, ибо достаточно 
было и этого для благолепия его. 

А затем еще изобразил он рукою мастеров своих росписи 
дивные красками  масляными на четырех стенах храма сверху 
донизу целиком. И прежде всего на западной стороне храма 
изо всех сторон на своде стены живописал он изображение 
господ - троицу святую, вседержителей всего мира, им же 
слава и обожение ото всех тварей, как различаются они по 
в иду, лицам и образам, будучи едины по божеству и по единой 
власти, по единой воле и единому желанию и святостью еди
ны, как существовали они в ветхие дни и до дней и времен, и 
еще как сотворили они из ничего небо и землю, и ангелов ог
ня, и воду, и ветер, и мрак единою силой молчания своего, а 
еще как сотворили силой вещания свет, а затем человека, то 
бишь Адама,  по образу и подобию своему и все виды тварей по 
родам их. И еще изобразил он, как несут четыре животных 
престол царства сих господ - святой троицы, в четырех видах 
своих, и как окружают сей престол 24 священника небесных с 
венцами златыми на главах их и с кадильницами златыми в 
руках их, дабы возносить там дым благовонный каждения 
избранного при молитве всех святых, и как прославляют и вос
хваляют творца своего тьмы и тьмы тем святых ангелов по 
родам своим, и как пал диавол во глубину мрака по гордыне 
своей, ибо один отказался признать творца своего, подобно дру
гим ангелам. А после того как пал он, соблазнил он Адама и 
Еву из зависти, и вывел его из  рая довольства по злобе своей, 
и сделал его тоже лишенным света. А потом изобразил он ни
же под сводами на стенах изображения страстей господа на
шего И исуса Христа, ему же слава, как мучили его и оскорб
ляли раз нообразными мучениями и оскорблениями, какими хо
тели,  нас ради иудеи злые и беззаконные из зависти, вплоть до 
смерти, и как посрамил он диавола, и вывел из ада, и 
освободил от ига диавольского Адама и семя его, и ввел в 
жизнь вечную, и как восстал он на третий день из мертвых, и 
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как вознесся в славе на  небеса, и как придет он снова судить 
живых и мертвых. А н а  стене храма южной изобразил он еще 
картины величия владычицы нашей Марии от времени рождест
ва ее до зачатия божиего без семени и рождения ею в девстве 
и затем до времени упокоения ее и взятия ее во плоти и возне
сения на небеса .  Там еще поместил он изображения отцов на
ших праведных, монахов и святых, жен и дев благих и прекрас
ных. А на стене восточной еще поместил он изображения отцов 
прежних, что были до него, князей и царей с их честными 
иереями и пророками честными. И там еще изобразил он собо
ры отцов наших наставников, что в Никее, и Константинополе" 
и Эфесе, и другие соборы, им подобные, и как они все победи
ли еретиков и вероотступников, как отлучили их и как устано
вили они православие в мире. На стене храма северной поме
стил он еще изображения святых мучеников, как принимали 
они в терпении своем всякие муки и страдания многие от лю
дей беззаконных и вероотступников, дабы получить в воздая
ние венцы небесные от пострадавшего за них, то бишь Иисуса 
Христа, ему же слава. И еще изобразил он на  12 столпах изоб
р ажения 12  апостолов, как бросали они жребий и делили стр а
ны мира, где проповедовать, и .как проповедовали они Еванге
лие царства среди язычников и народа своего, и еще как тво
рили они знамения и чудеса, исцеляя болящих и воскрешая 
мертвых, и другие многие подвиги великие. И еще как прини
мали они мучения от язычников и народа злого ради господа 
их Христа, ему же слава, как получили они от него воздаяние 
прекрасное. А еще на вершинах тех столпов изобразил он 1 2  
архангелов, т о  бишь Михаила и Гавриила, Сурафеля и Кирубе
ля, Ураэля и Руфаила, Бернаэля и Атнаэля ,  Фенаэля и Субаэ
ля, Салатьяэля и Ильнаэля - ангелов небесных, удостоенных 
милости. 

И, свершив все это, установил он еще место церковной огра
ды, и построил ограду из кирпичей крепких, и окружил ею 
[цер.ковьl от врат [и до врат] западных, и устроил ее длинной: 
и высокой, как стены Иерихона. А над этими вратами запад
ными возвел он еще башню высокую, а внутри ее  повесил на 
цепях толстых и ремнях бычьих крепких два колокола медных 
больших. Один из них несли восемь силачей, и другой несли 
восемь силачей. Их прислал в подарок из далекой страны царь 
Голландии 1 6  сему честному именем царю нашему Иясу. И ко
гда бил в них человек в час времени подобающего билом же
лезным великим, что свисало на цепи внутри, слышали звук их 
громкий в далеких областях. И тогда просыпался всяк плотский 
ото сна в час времени подобающего и возносил славу и благо
дар ение творцу своему. И еще была великая труба серебряная, 
которую возили на сильном верблюде. И когда трубили в нее 
во дни праздника 'Честного, могли слышать звук ее громкий 
уши всего мира.  

И еще велел он насадить у ограды сего храма снаружи и 

267 



внутри многие деревья садовые, кедры и другие. А затем пове
лел он р а бам своим поливать их водою из горшков в месяц 
зноя, зимой же ,было им [достаточно] воды и дождя. И оттого 
в ыросли они быстро и стали большими и высокими, как кедр 
Ливанский, так что осеняли они издалека высотою своею вер
шину храма. И еще густыми были они, как густы деревья в ле
су, и если бы вошел человек туда и были бы там животные, то 
показалось ему, что вошел он в лес дикий и чащу непроходи
мую совершенно от величия ее грозного. 

И еще умножил сей честной именем царь наш Иясу утварь, 
ттотребную сему храму :  чаши и кадильницы, столы и кувшины, 
венцы и кресты золотые. А были еще чаши, и кувшины, и чаши 
для омовения рук перламутровые, и хрустальные, и стеклян
ные, сосуды заморские драгоценные, а были еще посохи сереб
ряные с навершиями хрустальными и платы златотканые, что 
держат в десницах старейшины монастырские во дни празд
ничные для красы и благолепия. И еще умножил он украшения 
их: одеяния парчовые и виссонные, и покровы, и ковры, и кни
ги Ветхого и Нового [завета] , и гомилии  многие. 

А еще расширил он землю уделов их, высокогорья и доли
ны и области срединные 17 .  

Вот н а'Чал он сии труды и труждался р ади сего храма сей 
честной именем царь наш Иясу, дабы получить воздаяние ду
ховное на небесах от господ своих, святой троицы, им  же сла
ва и честь. И еще собрал он туда иереев-сановников, и настав
ников, и весь чин священнический, числом 1 50, как [на соборе] 
Константинопольском и даже больше 1 8, ради благоухания свя
щенства их, и сладости песнопения их, и гласа гимнов их бо
жественных, ибо любил это сугубо. И тогда назначил он на
чальником над ними в Дабра Берхане, монастыре своем, Кав
стоса, иерея-сладкопевца, и бо благоволил сугубо ко всякому 
священству его и украшал всегда великолепием парчи и виссо
на ,  как прежде украшал его постоянно отец его, царь Иоанн. 
И иереев честнЬ1х  когда облачал он в великолепие парчи и 
украшение в иссона, когда давал им  цепь златую с шеи своей, 
когда устраивал им вечерю в чертоге царском своем, и сажал 
ттр ед собою, и творил с ними р адость и веселие, как делал 
прежде для честнЬ1х иереев своей придворной церкви отца на
ш его Такла Хайманота 1 9• И потому любили они его премного 
во все дни правления его и говорили:  «Живи нас р ади, царь
б атюшка, господин наш Иясу, долгие годы, ибо ты - украше
ние  священства нашего, р адость сердец наших, солнце мира 
н ашего! »  И еще молились они о нем богу, говоря :  «Боже! даруй 
царю твой суд и сыну царя твою правду (Пс. 7 1 ,  1 ) .  Покори 
врага под ноги его, сохрани царствие и воинство царя нашего 
Иясу !»  

О походах его на  войну. Нет предела и нет середины ото 
всех четырех сторон земли, куда бы ни ходил он воевать и 
сражаться с врагами б ез законными. Когда шел он на  войну, 
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·собрав войско, покрывало оно землю целиком, одевало ее, как 
-трава и листья древесные, по множеству войска. А когда при-
-бывал он в страну вражескую, никто не  [мог} противостоя гь и 
превзойти его из бойцов царства его в битве и сражении, но 
сам он одолевал и превосходил всадников воинственных и там 
р азрушал оплоты крепкие, сражаясь один и захватывая много 
�илою бога своего всепобеждающего. А потом воевало войско 
его, сражаясь и захватывая, как он. В своем мужестве был он 
.грозен, как лев, и крепок, как медь, перед всеми, и не было 
такого, кто не дивился бы мужеству его. А из врагов в середи
не и у границ не  было такого, кто не  страшился бы и не  со
дрогался от грозного прихода его, ибо казалось им, что падает 
он на них с неба, как птица орел небесная, и нападает на них 
из недр земли, как змий земной ужасный, внезапно, когда не  
--ожидают они .  И потому не было такого, кто н е  подчинился б ы  
.величию власти его и не  покорился бы царю изо всех тварей 
поднебесных. 

А изо всех земель вражеских самая большая и поразитель
ная для сердца человеческого - земля Гибе 20, область галла
.сов, крепких силою, многочислЕ:нных и богатством изрядных. 
Эта область отдаленная, что напротив Эннарьи и земли гураге, 
дальних и пограничных. И еще путь туда извилист. И когда 
собрался идти туда царь наш честной именем Иясу, собрав 
войско м ногочисленное, как песок морской, тотчас смутились 
-все народы земли беззаконные, трепет объял вождей их, уны
ли все витязи галлаские с племенами своими (ер. Исх. 1 5, 1 5) ,  
что в Гибе, и объял их страх и трепет от вести о приходе его 
.грозном и устрашающем. И еще когда был он в пути до при
хода туда ,к ним, бежали быстро в ужасе все галласы и витязи 
их, оставив достояние свое и все добро домов своих, ибо сошел 
.на них страх и трепет от вести о приходе его к ним с великою 
грозою. И тогда говорили они горам :  «Падите на  нас !»  - и 
холмам:  «Покройте нас !»  (ер .  Лук. 23, 30) от прихода Иясу, 
царя воинственного, победоносного. А причина похода его туда 
в том, что был в той области народ м ноготысячный, угнанный 
рукою галл асов из области христианской _ в давние времена, и 
сделали те рабами и р абынями их мужей и жен, и отяготили их 
р а ботою сверх р а боты, как Израиль пред горькою силой языч
ников. А еще творили им великие притеснения :  если заболевал 
кто из чад галласких болезнью сильной, приводили [одного] из 
чад плененных, и приносили его в жертву р ади того, словно 
ягненка или козленка, и проливали кровь его в жертву за того. 
И еще пронзали дети галлаские детей плененных, чтобы обу
читься на них воинскому делу и чтобы не было потом боязли
вых сердцем. И, услышав об этом, пошел он туда р ади них, 
_чтобы вывести их из  тяжкого р абства и от притеснений многих 
бога р ади. И когда при был он туда, встретили его эти полонен
ные, собравшись вместе, с кликами и с р адостью великой, ибо 
з нали, что р ади них пришел он туда. Он же обнадежил их то-
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гда, 1что выведет их из р абства и возвратит в их область преж
н юю, дабы обновить христианство их прежнее. И тогда сталк 
эти полоненные лазутчиками ему, [рассказывая] , где скрывают
ся галласы и где их достояние, и скот, и все  добро их .  Царь же
захватил все, и пограбил, и убил галласов копьем, и пожег до
ма их огнем. И не было тогда из войска царского ни единого" 
кто не насытился бы добычей, так что не могли ее вместить . . 
А затем расположился там царь и покрыл всю землю Гибе го
родами, так что дивились все видевшие и слышавшие величие· 
городов и многочисленности станов. И тогда питал царь людей 
стана медом из ка:мня, и елеем из твердой скалы, и туком 
агнцев, и овнов, и козлов, и тучною пшеницею и поил вином 
( ер.  Втор. 32, 1 3- 14) и медами заморскими. Что за довольство 
тогдашнее и тогдашнее утешение и роскошь, кои были в стане 
царском !  Не бывало подобного. 

И тогда решили галласы той области окружить город цар
ский ночью и напасть на его войско. А перед этим пошли они к 
моте 21 по имени Диламо, который был по образу своему, пре
возношению сердца и силе мужества словно Голиаф-исполин, 
знаменитому и известному повсюду силою мужества своего и 
превозношением сердца. И если шел он на  войну, прогонял один  
тысячи, и никто не  мог устоять пред лицом его из  витязей вра
жеских, но все трепетали и дрожали от ужаса его, как корова 
пред ликом льва грозного. И если ссорилось племя с племенем 
в области галлаской, приводили его в ту область и договари
вались о воздаянии ему по сотне коров, чтобы он воевал и 
погубил врага их. Он  же так и делал и получал воздаяние, как 
договаривались. Такова была его жизнь и бытие. Также эти 
галласы Гибе сговорились с ним, чтобы пошел он с ними на
падать на стан царский, и если пойдет он, то оставят ему 
одному в воздаяние всю добычу дома царского, а сверх того 
что дадут ему 1 000 коров. Он согласился, поднялся с ними, и 
окружили они город царя во мраке ночи, ибо днем боялись. 
И когда возвысил Диламо глас слова своего, подобного рыча
нию льва, пугающего людей, содрогнулись все из людей стана, 
что услыхали звук голоса его внезапно. И тогда пошли люди 
отовсюду к царю и поведали ему все, что случилось. И, услы
шав, повелел царь тогда витязям одного полка из многих пол
ков своих идти и встретиться с галласами в бою. И когда встре
тились они,  поразил один воин из них с ружьем наглого Дила
мо свинцом р аскаленным в лоб, как ударил некогда Давид 
могучий надменного Голиафа камнем из пращи в лоб. И было 
то не по меткости глаза и на виду, но нечаянно, ибо была тогда 
тьма ночная. И тотчас пал он с коня наземь, как пал Голиаф 
от пращи Давида могучего. И тогда отрезал он ему голову, как 
отрезал некогда Давид могучий голову Голиафа,  и тогда уда
лил он поношение от стана царского, как удалил некогда Да
вид поношение от 1чад народа Израильского. И свершилось это 
не рукою человеческой, но рукою божией, яко рукою тайною 
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-ратует господь (Исх. 1 7, 16 )  тем, кому помогает. А затем, ко
гда пал он, бежали галласы, ибо содрогнулись они и убоялись, 
и преследовало их войско царское и убило из них многих. 
И когда бы не тьма  ночная, уничтожили бы всех их копьем. 

А когда р ассвело, возвратились эти бойцы войска царского 
с кликами ликования и, прибыв к царю, бросили пред ним от
рубленную голову Диламо и уды прочих. И тогда дал он 
одеяния, украшенные парчой драгоценной, убившему Диламо, 
а еще дал ему пояс золотой на чресла и обручья золотые на 
руки. А потом пошел царь туда, где лежало тело Диламо, по
смотреть, и люди стана с ним. И, обозрев высоту его роста, и 
()бширность толщины, и тучность тела, и толщину костей, диви
лись они сугубо и поражались, ибо ужасен был он для взора. 
И стал он пищею псам и зверям пустыни и птицам небесным. 
И потому был страх, трепет и ужас великий во всей области 
галлаской, когда увидели они и услышали о смерти Диламо 
<:илою бога Иясу, царя могучего. А затем, .когда увидел царь 
сие изрядство и величие силы, сотворенной ему господом богом 
Израиля, что один творит �чудеса (да благословится имя славы 
его во веки веков и да исполнится славою его вся земля, да 
будет, да будет) , сказал он людям стана, иереям, и князьям,  и 
всему войску своему: «Радуйтесь в господе, что помог нам,  и 
воскл ицайте богу Иаковлеву, возьмите псалтири, бейте в бара
баны, играйте на  псалтири благозвучной со скрипками, трубите 
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в роги в знак дня р адости нашей !»  И они, послушавшись сего 
слова царского, восславили бога, творца всякого блага, н а  
псалтирях и скрипках, с барабанами в р адости, на  струнах, п а  
свирелях, на  систрах благозвучных, на  систрах ликованш1 .  
А затем поднялся царь оттуда с войском своим и станом, р а
дуясь и веселясь о том, что сотворил ему бог всемогущий. 

А э·i nx плененных христиан возвратил оттуда с достоянием 
их, женами их и добром дома их, как пленение Сиона из В�
вилона рукою KEra и Дария,  общников бога царей, и Зорова
веля-царя (Агг. 1 ) .  И взял он с собою тех, кого обнадежи.�1 
щ)ежде. А когда пер ешли они реку Геон 22, то перешли ее снача
.па иереи, клир [церкви] Иисуса и царской р изницы 23, и встре
тили его вместе на берегу р еки, поя под барабан с р адостью. 
систрами и кликами, и говорили : «Восславим бога славного к 
прославляемого? И бо он возвратил тебя, господин наш царь, 
из страны войны и сражения, сотвори в  тебе великую силу и 
м ногое благо». И от многой своей р адости за это деяние их и 
за то, что служили они во все дни этих царей, установил он и м  
устав постоянный о т  дней царства своего и до веку, чтобы были 
украшены они парчою и великолепием виссона в праздник Горы 
Ф аворской и в праздник вознесения, чего не делали при преж
них царях. А приведенных пленников христианских, возвращен
ных из области галлаской, определил по областям отцов и х  
опустевшим, чтобы служили они ему и стали христианами .. 
А еще повелел он тем, кто охр анял перевалы дорог на  выходах 
из их страны, чтобы не пускали они галласов в землю христи
ан. А затем вернулся он с войском своим на место стана своего 
и чертога царства, то бишь в Гондар. 

И там тогда смутилось помышление духа его, и стал olf 
р ассуждать в сердце своем, 1что нет никого, кто не подчинился,. 
не  покорился и н е  служил бы величию царствия его в этом 
мире, так что посылают ему дары все цари земли из далеких 
стран ;  и что нет области из областей срединных и пограничных,. 
где не свершил б ы  он силу великую силою бога своего, куда бы 
не пошел он и не спустился, собрав войско, для войны и сра
жения ; и что нет времени, кое не являло бы ему свою прелесть 
и красоту, подобную прелести розы в месяц элул 24, и свежесть. 
свою, подобную утреннему саду, и величие в одеяниях царских, 
восхищающих очи в чертогах царских, украшенных золотом и 
серебром, и наполненных благоуханием от всякого благовония, 
и устланных коврами;  и что нет ничего, даже малости самой, 
которой бы недоставало ему от наслаждений сего мир а  и р адо
стей его. И тогда сказал он:  «Все суета сует под небом, как 
сказал царь Соломон во дни свои» ( ер .  Еккл. 1 ,  2)  ». И еще· 
вспомнил он, что сказал господь наш в Евангелии :  «Какая
польза человеку, если он приобретет весь мир ,  а душе своей 
повредит? (Матф. 1 6, 26) » .  И потому захотел он презреть 
царство 25• 

Но [чтобы узнать] , дозволяет ему бог или нет, наложил он: 
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на себя правило поста и молитвы семидневной в Дабра Берха
не, монастыре своем. И под конец правила явились ему госпо-
да - троица святая - в виде трех мужей в видении и сказали 
ему: 

«Желание наше - то же, кое возжелал ты в помышлении 
твоем, но станешь ты му�чеником, кровию честным. Такова 
плата, определенная нами, по скудости изрядств [твоих] » .  
И,  услышав это от них,  впал он во многие р азмышления в по
мышлении своем о пролитии крови в будущем, говоря :  «Как же 
это случится и отчего?», и дивно было это ему, и не  знал он, 
что сказать. Но понял он, что согласны господа святая троица 
на  уход его от мира и оставление царства. И была тогда вели
кая печаль, многий плач и стенание в мире о нем, ибо любили 
его все. И тогда пошли к нему туда, где он был, все князья, 
и войско, и весь народ области царства его с митрополитом 
своим и иереями и,  прибыв, сказали ему: «ТЫ оставляешь нас  
слепыми, о светоч плоти нашей? (ер .  Иоан. 1 ,  4) . Ты оставля
ешь нас брошенными, овец твоих, о пастырь наш и хранитель. 
наш бодрый и недремлющий? Ты оставляешь нас на пораже
ние пред лицом врагов, о оплот наш и сила наша в день б ит
вы и сражения? Ныне молим тебя, о господин н аш и ·царь наш, 
и умоляем возвратиться на престол царства твоего нас ради !»  26• 
И тогда ответил им  он, говоря :  «Я скинул одеяния царские; 
как же мне опять надевать их? я вымыл ноги мои, .как же мне
марать их? ( ер .  Песнь 5, 3 ) . Отныне лучше мне угождать гос
поду богу моему, нежели угождать людям. И еще лучше мне· 
искать царствия непреходящего, ибо преходяще это царство 
мирское вместе с миром и всеми желаниями его ! »  И, сказав
это, отправил их насильно, чтобы шли они от него по своим 
областям,  и пошли они тогда, удрученные и опечаленные серд
цем, потому что не сбылось, 'ЧТО задумали. 

Царь же облекся в одеяние монаш�:ства, и обвил веригам и  
железными чресла и все члены свои, и увенчал главу терниями 
под клобуком. А затем вошел он на  остров тесный, называемый· 
Чакло Манзо, что близ [острова]� Тана, монастыря храма бо
жия и обители честного именем [святого] Кирика-млад.енца, 
который не  убоялся знамения пламени р аспаляющего, когда ·  
поместили его туда с матерью его, святой Иулитой, за верт 
православную от руки царя неверного, идолопоклонника. А еще 
на этом [островеl прежде сей честной именем царь наш Иясу· 
выстроил храм великий во имя мученика могучего, святого · 
Клавдия, ибо много любил его и веровал твердо в помышлении 
своем в величие силы его и многую помощь его, ибо увеличи
вает он силу того, кто призывает имя его, и творит память его, 
и верует твердым сердцем в этого главу тысяч мучеников, свя
того Клавдия, который стал му�чеником правым от руки князя 
неверного р ади имени творца первоначального, ставшего 
плотью, вещающего р ади нас, от Марии, пресвятой девы, соеди
нением несказанным и неизъяснимым, без изменения, без иска-
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:жения, бывшего как пребывал прежде и ставшего тем, чем стал 
после, для спасения всех нас, верующих в него, до веку. 

Поведаем же, что сотворил сей честной именем царь наш 
Иясу для сего чудотворца-мученика, святого Клавдия ,  возлюб
ленного души своей. А спустя некоторое время перенес он 
храм его великий с того острова, что упоминали мы прежде, 
из-за тесноты того, что не хватало его, чтобы поселить там 
иереев честных, ибо нашел он на суше другое место, весьма 
просторное и всем хорошее. Оно находилось на  вершине горы, 
что на берегу этого ост·рова. И там построил он церковь по
{:Трой.ки прекрасной и снабдил ее утварью священной : дароно
оеицами  и чашами,  венцами, крестами и сосудам и  золотыми и 
серебряными, и одеяниями  парчовыми и виссонными, и коврами 
и покровами, и книгами, и всем остальным. А затем водворил 
-туда табот, [освященный] во имя �честное сего мученика правед
ного и чудотворца, святого Клавдия .  И еще дал землю в удел 
и вотчину сей честной именем царь наш Иясу этому храму и 
�вященству его честному и учителям, что бодрствуют во вратах 
.его днем и ночью в хвалениях и молитве, в песнопениях и гим
нах сладкозвучных р ади любви к сему святому Клавдию, могу
чему мученику. И р асширил он место пребывания этих священ
ников честных в ограде сего храма великого вместо места тес
ного, где пребывали они прежде на острове узком.  

И когда пребывал он на острове озерном в подвигах труд
ных, вьшли туда рабы злые, ненавидевшие его попусту. И 5-го 
[дняl месяца тэкэмта 27, в среду, убили его внезапно, выпалив 
свинцом ружейным, и пронзив копьем острым, как Клавдия
мученика, и пожегши огнем р аспаляющим, как Кирика-младен
ца, без вины на нем и прегрешения 28. И таким образом стал 
{)Н от рук их мучеником-страдальцем, как эти два м)'lченика с 
притеснениями их великими и как все мученики. И потому уде
лил ему бог там венец царствия небесного. Ради него презрел 
он венец царства земного, как юнЬша Клавдий царство и дру
гие, подобные ему в этом. А достиг сей честной именем царь 
наш Иясу подобной степени честной честньrх мучеников, то 
бишь стал мучеником кровию чистым и приял честь небесную, 
не случайно, но потому, что просил о ней у творца живого се
го честного именем чудотворца многого, святого Клавдия
му�ченика, дабы уделил он ему благую часть того р ади, что 
л юбил он его много и твердо веровал в него в помышлении 
своем. А обитель имени его сделал он на  острове, где построил 
ему первый храм, зная, что этот святой Клавдий, .который тво
рил ему эти великие блага,- воздаяние прекрасное, что творил 
прежде р ади сего честного именем царя нашего Иясу. Но мо
литва его, благословение и милость бога его и помощь сего 
,мученика возлюбленного, святого Клавдия, да пребудет с ца
рем нашим Иоанном 29 и со всеми мучениками во веки веков, 
аминь. 

Возвратимся же к прежнему повествованию нашему. И во 
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время убиения своего понял он до того, как вышла душа его· 
из тела,  что исполнилось над ним слово, р еченное господами -
святой троицей - в Да бра Берхане, монастыре храма их, что· 
прольется кровь его честная, искупляющая его, о чем недоуме
вал он. И во время убиения его сошло на это место - Тана -
благоухание прекрасное и раздался звук, подобный грому, как 
знамение его смерти честной. А эти рабы беззаконные, убив. 
его, сели на  суда лодок тростниковых 30 и отправились по по
верхности озера .  Одни из них утонули в глубинах озера и на
шли воздаяние за беззаконие свое, а уцелевшие в озере прята
лись на  берегу озера отдаленного, ибо боялись, чтобы не  убил 
их кто-либо, кто найдет, за беззаконие их, пока не настиг их 
суд отмщения божия за совершенные притеснения над помазан
ником его честным. 

И тогда, когда услышали известие о смерти царя ,  пришли 
из монастырей островных иереи и монахи многие с венцами, и 
крестам и  золотыми и серебряными, и одеяниями священниче
скими честными, и кадильницами, и благовонием ладана чисто
го, и свечами восковыми. И, придя на место, нашли они тело 
царя ,  выброшенное на землю, нагое, без одежд, и все залитое ·  
кровью, с ранами от  выстрела свинцом и пронзания копьем 
острым, и обожженное огнем опаляющим31 • И,  увидев, задро
жали они дрожью великой, и р азодрали одеяния свои, и р асца
рапали ланиты свои, и пали ниц наземь, и плакали много, гла
сом рыданий, говоря :  «Как же умер ты от руки презренных 
рабов, о погубитель тысяч, царь Иясу? И как же побежден ты 
силою слабых рабов, о мощь сильных, победитель Иясу? И как 
дерзнули на тебя и надругались н ад тобою л исицы пустыни -
рабы, о лев, грозный величием, Иясу? И как выбросили тело 
твое наземь, обладающего чертогом царским и престолом цар
ства, украшенных золотом и серебром? И как обнажили тело · 
твое и запятнали кровью, обладающего одеяниями царскими 
драгоценными, восхищающими очи? Как же оказались члены 
твои цветущие и прекрасные израненными выстрелом свинца и 
пронзанием копья острого, изжаренными огнем р аспаляющим, 
словно рыбы?» И после того как завершили они плач свой, го
воря так, прочли они над ним книгу страстей сына 32, как уста
новлено. А затем положили его в лодку тростниковую и отпра
вили по поверхности озера,  а когда плыли, то провожали его 
леопарды озерные 33, и умолкли волны от волнения своего, и 
была великая тишь. И все это было знамением чести его. 
И, приплыв, доставили его на остров избранный, монастырь . 
Мэцраха, где гробница отца его, царя, и матери его, царицы. 
И там погребли его с песнопениями и гимнами, по чину. 

А потом, когда пришло известие о смерти его во все обла
:::ти царства и стала известна насильственная смерть его чест
ная, и в середине [царства] , и по границам, не было никого из 
народов и из племен, из областей, из иереев и сановников, из -
монахов во всех монастырях и пустынях, из .князей, и из вой-
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.ска, и из всех людей стана, кто не  страдал бы и не  стенал с 
ш1а·чем и воздыханием, с рыданием и печалью сердечной многой 

,о насильственной смерти царя нашего честного именем Иясу, 
ибо любили его повсюду. И тогда иереи Дабра Берхана, мона
стыря его и создания рук его, ибо любили его и он м ного лю
бил их, обр атили праздники свои в сетование (Амос. 8, 1 0) . 
И пал п а  них тяжкий камень печали, и обрушился на них водо
пад рыданий потопляющий, и стал для них свет дневной как 
тьма ночи. И еще тогда вынесли они сокровища храма своего, 
что дал им честной именем царь наш Иясу: украшения парчо
вые и виссонные, и одеяния тонкие, драгоценные, венцы и кре
сты золотые и серебряные, и украсились всем этим, и взяли 
зонтики золотые и барабан золотой, и пошли в стан. И когда 
шли, раздирали одежды свои, и царапали члены свои, и падали 
ниц наземь. А единожды пели они под барабан и систру пса
лом имени его : «Алилуйя, а.1илуйя, алилуйя, Иясу! Да не от
вратит он милости ( ер .  Пс. 65, 20) Евангелия», .как пели они 
всегда пред ним, когда он был жив. А другой раз притоптыва

.ли они, как обычно [делают} плакальщики. И всяк видевший 
плач их горевал и рыдал ,много. А когда вошли они средь ста
на, нашли там ближних своих и братьев своих - иереев чест
ных придворной [церкви] отца нашего Такла  Хайманота, также 
плакавших, и много рыдавших, и р аздиравших одежды свои,  и 
царапавших лица, и падавших наземь ниц, и посыпавших пра
хом главу, ибо пал на  них тяжкий камень печали, и обрушился 
на них водопад рыданий потопляющий, и стал для них свет 
дневной как тьма ночи, и обратили они праздники свои в се
тование (Амос. 8, 1 0) .  И они также были украшены парчой и 
виссоном с венцами и крестами и зонтиками золотыми и се
ребряными для поминовения его и явления на собрании пла1Ча 
м ногих изрядств и благодеяний, что сотворил им прежде сей 
царь возлюбленный, помазанник наш Иясу. А затем вошли они 
вместе в великий чертог царский, говоря все единогласно в пес
не  скорбной : «Йо, йо, йо, Иясу, царь наш, солнце мира нашего! 
йо, йо, йо, Иясу, господин наш, возлюбленный наш ! »  И были 
там кони его боевые и мулы отборные и р азукрашенные, отяго
щенные золотыми и серебряными [украшениями] , и рабы до
ма его, державшие мечи, и ружья, и копья, и все доспехи во
инские, и вооружение царское. И когда увидели их иереи, и все 
князья царства, и все войско, и язычники, что из средины и по
рубежья 34, и все люди столичные, то разодрали одеяния свои, 
и расцарапали ланиты свои, и пали наземь ниц, и осыпали себя 
целиком прахом земным, плача и рыдая много и проливая 
слезы из очей своих, подобно зимним дождям, р ади поминове
ния величия его, и чести его, и всех изрядств его, и еще р ади 
насильственной смерти его при таковом величии и чести и из
рядствах таковых. Какова же была тогда скорбь, плаlЧ, и ры
дание там в чертоге царском и в ограде дома его! Какой плач 
подобен тогдашнему? Плач ли  Адама  об Авеле, сыне своем, 
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или плач Иакова об Иосифе, сыне своем? Или еще плач л и  
Израиля о Моисее-пророке и Иевосфее-князе ( I I  Книга царств 
4) ? Или еще плач ли Давида об Авессаломе, сыне своем, и 
Ионафане, любимце своем, или плач Марии и Марфы о брате 
·своем Елеазаре? Нет подобия сему плачу, кроме плача Иоанна
ученика и Марии-девы о Христе в день .крестный!  И не только 
тогда, но и поныне никто не прекратил повсюду плача о смер
ти его насильственной и никто не  забывает поминать величие 
и изрядства его, ибо не  позабыт он, и нет такого, кто не поми
нал бы его и не призывал бы всегда имени его с чтением Псал
тири и с �чтением Евангелия во время литургий и молитв 35, 
t1бо любим он ото всех, кому дал господь бог, ему же слава, 
дар любви в помышлении всего мира !  

А потом, когда царствовал по благоволению божию и по 
человеколюбию его сын царя Иоанна Феофил, младший брат, 
что моложе помазанника нашего честного именем Иясу, отыс
кали по повелению слова его этих цареубийц, р абов беззакон
ных, там, где прятались они на берегу озера далекого, чтобы 
убить их 36. И прежде чем привело их к нему, отыскав, то вой
ско, .которому было приказано, пошел царь и вошел на остров 
Дабр а  Мэцраха, чтобы увидеть тело брата своего, честного 
именем царя нашего Иясу. И, войдя туда, пошел он туда, где 
погребен он, и, придя, р аскрыл гробницу его, где пребывала 
плоть его честная, и извлек оттуда, и р азвязал пелены. И когда 
увидел он на теле его отметины, куда ударили его свинцом 
р ужейным эти рабы злые и беззаконные и куда пронзили его 
копьем острым и где жгли его огнем р аспаляющим, то горько 
скорбел и много плакал со словами рыдания вместе с людьми, 
которые были там с ним. А затем велел он принести покрывала 
дорогие и новые и благовония благоуханные, и ими натер все 
тело плоти его, и обновил ему пелены и покрывал а лучшими 
прежних, и поместил в гробницу, как прежде. И был над гроб
ницею его склеп, весь постройки прекрасной, устланный внутри 
коврами драгоценными, помещенными там с гробом. И украсил 
он его покровами шелковыми на гроб, а еще навесил завесы 
драгоценные из тканей тонких. И, получив благословение [от 
гроба], возвратился он в столицу, плача и рыдая о том, что 
увидел и нашел на теле честном отметины мук многих и ужас� 
ных. 

А потом привели  посланцы царские этих р абов после долгих 
поисков на берегу озера далекого и ввели в столицу царскую . 
. 5-го [дняl месяца тэкэмта, в который был убит му�ченик пра
ведный, царь наш Иясу, повелел царь, чтобы стал день упокое
ния его [днемl праздника и чествования в Дабра Берхане с 
гимнами и песнопениями  под звуки труб и рогов до веку. 
И тогда еще установил он украшения парчовые для него иере
ям, которые исполняют «этана могер» 37 в день праздника его 
каждый год до веку. И тогда еще установил он, чтобы был 
лир [в честь} праздника его [стоимостью] в 1 0  сиклей золотых 
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в чертоге дворца царского до веку. А затем еще тогда повелел 
он привести к нему этих р абов б еззаконных. И когда привели 
их, повелел царь убить их по суду Моисея 38 пред собою и 
пред всем миром посреди столицы и совершить убиение их так, 
как они убивали помазанника божия, брата его. А еще совер
шил он это в начале месяца и р асчел дни, .когда начинается 
месяц, в который убили его, чтобы получили они воздаяние з а  
деяния свои, и б о  п о  делам д а  воздастся, и отмерил другим тою 
мерою, какой те отмерили ему. И было там тогда и другое де
ло - юноша, что убил сына царя нашего честного именем 
Ия су 39, и его повелел он убить тогда с ними вместе. Вот так 
воздал он этим р абам злым и беззаконным отмщение  крови ца
ря нашего �честного именем Иясу и сына его и смешал кровь 
с кровью сей великий, могучий и р евностный царь Феофил 40, 
и восхвалил его весь мир з а  то, что сделал он это дело, ибо 
он праведносуден. А затем повелел царь выбросить трупы этих 
р а6ов вон из столицы, и там забросали их камнями, и сделали 
так воины по приказу царя. И это случилось на  второй год по 
убиении мученика праведного царя нашего Иясу, а по убиении: 
сына его на  5-й месяц в начале 2-го года царствования Феофи
ла-царя на  4-й месяц, как воцарился он 4 1

, а по годовому кру:.. 
гу Египта и Эфиопии на 2-й месяц, а от начала дней этого ме
сяца на пятый [день] , день воскресный, а время - после полуд
ня. Тогда блюстителем года был Матфей-евангелист 42, а год. 
[от сотворения] мира был 720 1 год 43• И это дело, сотворенное· 
великим чудом великомученика царя нашего Иясу, не единст-. 
венное, но есть много других у сего чудотворца, [сотворенных]. 
силою бога его, творца всего. Он не только исцелял болящих
землею с гробницы своей, [водою l от омовения одежд своих, 
запятнанных кровью, соучастием в поминовении его. Не тоnько 
утешались опечаленные и скорбящие от призывания имени его 
святого и от прибегания к костям его честным, но еще не было. 
во всем мире такого, кто не  творил бы памяти имени его, и не 
взывал бы именем его к богу, и не заклинал бы им с верою 
крепкой. Он же не  оставлял их постыженными и посрамленны
ми, но делал им все силою творца своего и исполнял прошения 
всех, кто прибегал к нему. 

Молитва и благословение  сего мученика праведного, пре
зревшего царство, честного именем царя нашего Иясу да пре
будут с царем нашим Иоанном и со всеми слушающими во ве
ки веков. Аминь и аминь. 

Пишущего и заказывающего переписывать эту книгу, читаю
щего ее, и толкующего, и слушающего ее ушами духовными -
[всех] вместе да помилует бог во веки веков. Аминь и аминь"·· 
Да будет, да будет. 



КОММЕНТАРИ Я  

1 «Борение святого» - эфиопский термин, соответствующий русскому «жи
-гие святого», потому что житие, как правило, является не столько биогра
<фией святого, сколько историей его благочестивых подвигов, т. е. «борений». 

2 См. коммент. 90 к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
3 См. коммент. 3 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
4 См. коммент. 74 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
5 В тексте стоит слово «масанкут», однако имеется в виду не эфиопская 

<>днострунная скрипка мэсэнко, а десятиструнная арфа бэгэна, так как на 
скрипках играли только бродячие певцы и простой люд и лишь знать играла 
на арфах. 

6 Здесь имеется в виду, разумеется, не ветхозаветный музыкальный ин
,струмент, а та же бэгэна. См. коммент. 346 к «Истории царя царей Адьям 
Сагада». 

7 Имеется в виду эфиопский царь Иоанн IV ( 1872-1 889) , в царствование 
которого это житие было переписано в составе сборника «Трактат Михаила». 

8 См. коммент. 6 1 5  к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
9 См. коммент. 295 к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
1 0  См. коммент. 27 к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
1 1  Согласно церковному мифу, восстановление в 1 270 г. «Соломоновой ди

·настии» на эфиопском престоле произошло при активном содействии со сторо
ны церкви в лице настоятеля Дабра-Либаносского Такла Хайманота и на
'Стоятеля Хайкского Иясус Моа, в результате чего между царской властью 
и церковью был заключен «завет» о взаимной поддержке. Этот миф изложен в 
специальном трактате «Богатство царей» [ 1 0] ,  откуда следует, что подлинным 
-«богатством» эфиопских царей является мирра для помазания на царство, по
даваемое им церковью. 

12 Здесь излагается генеалогия св. Такла Хайманота, согласно его «Жи
'ТИЮ». Как писал Б. А. Тураев, «синаксарь даже прямо ставит его и генеалоги
чески в связь с первыми проповедниками христианства в Эфиопии, а дабра-ли
<Jаносское житие приводит и его полную генеалогию от первосвященников 
Садока и Азарии; последний со своими потомками выставляется проповедни
ками в Абиссинии Моисеева закона» [1 1 ,  с. 97-98]. Так как Садок и Азария 
происходили из колена Левина и проповедова,ли иудаизм, а отец Такла Хаii
манота был уже христианским священником, то он и назван «иереем таинства 
нового», т. е. христианского. 

1з См. коммент. 4 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
1 4  Имеется в виду церковь, освященная во имя св. Такла Хаiiманота. Она 

названа «обиталищем имени его святого» потому, что в алтаре находился 
·табот, на котором было вырезано имя Такла Хайманота. 

15 См. коммент. 92 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». Так как зимою 
мы называем эфиопский период дождей, то и радуга, которая появляется 
именно в дождливый период, называется «зимней». 

16 См. коммент. 65 1 к «Истории царя царей Адьям Сагада». Здесь, однако, 
:автор «Жития» допускает неточность, потому что два корабельных колокола 
были присланы в подарок голландским губернатором Батавии в царствование 
не царя Иясу, а его отца - царя Иоанна. 

17  Имеются- в виду области срединные по отношению к высоте над уров
нем моря, а не к центру эфиопского государства. Эти средние по высоте об
ласти предпочитались эфиопами как из-за здорового умеренного климата, 
так и из-за того, что именно в этом климатическом поясе произрастают столь 
.любимая эфиопами пшеница и тефф. См. коммент. 95 к «Истории царя царей 
Аэлаф Сагада». 

18 Имеется в виду второй вселенский собор, состоявшийся в Константи
нополе в 381 г. 

1 9  Имеется в виду походная церковь св. Такла Хайманота. См. ком
мент. 246 к «Истории царя царей Адьям Сагада». Включение в число поход
:ных церквей и церкви св. Такла Хайманота было нововведением царя Иясу. 
-См. коммент. 1 15 и 1 16 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
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20 Это был действительно выдающийся поход, потому что до Иясу никт<У' 
из эфиопских царей не доходил до области Гибе, а после Иясу до Гибе дошел 
лишь Менелик I I  ( 1889- 1 9 1 3) ,  который и присоединил эту область оконча
тельно к эфиопской империи. 

21 Моте, или моти,- кушитское слово, означающее светского владыку,. 
правителя. 

22 Геон - название одной из райских рек. Этим библейским именем эфиоп-
ские книжники иногда называли реку Абай. 

2з См. коммент. 1 16 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
24 Элул - шестой месяц еврейского календаря, соответствующий эфиоп-· 

скому месяцу маскараму, который в Эфиопии считается началом весны. 
2s Причины, вынудившие царя Иясу расстаться с престолом, заключались,. 

разумеется, не во влиянии на него пессимистических идей Екклезиаста. Тут 
причудливым образом соединились и поэзия и проза жизни: и глубокая печаль 
царя о смерти самой любимой своей женщины - наложницы Кедеста Крестос· 
( Кедесте) , и церковные свары, и придворные интриги, и собстве�:ная тяжела� 
болезнь царя. «Краткая хроника» излагает происшедшее со своиственныи еи' 
сухим лаконизмом: «И затем возвратился он [из похода] в месяце сане. И тогда' 
постигло его великое горе, когда умерла вейзаро Кедесте, его наложница. 
И пошел он на [остров] Бахр Канта оплакивать ее, ибо любил он ее. И зи
мовал он там от многой печали. А после этого возвратился в столицу свою· 
к празднику креста. Тогда был назначен в эччеге авва Матака, а пашою -
Мамо. А на [2]4-й год собрались многие монахи из Вальдеббы и Магвины а 
из других обителей, с гор и озер и изо всех областей и сановники [церквиJ 
в Гондар на собор. И не было в это время собора, ибо препирались и спорили 
о вере и разошлись монахи и иереи и сановники с царем. И ушли в свои об
ласти авва Николай и авва Евстафий с братией и спустились в Магвину� 
И разгневался царь и сместил эччеге Иоанна спустя трн дня после того, как 
поставил его, и потому печалились монахи, и сановники, и иереи Дабра Ли
баноса, и, все, кто с ними заодно в вере, когда увидели это великое притес
нение. И посреди всего этого вышел царь потаенно из Гондара, оставив там· 
весь двор и взяв немногих людей из тех, кто пребывал во внутренних пала
тах его, и спустился в Дамбию. И через три дня после того, как спустился 
он, сгорел огнем Гондар:  и дворцы царя, и церковь святого Георгия. И, услы
шав об этом, пошел он в Мэцраха и пребывал там немного дней. В это время 
умер абето Кирилл, брат дедж-азмача Юста. А затем вышел [царь из Мэцраха]' 
и спустился в Ганата Гиоргис, дабы принимать омовения. И когда принимал 
их там, умер абето Вальда Гиоргис от болезни гонорреи. Сын вейзаро Елены: 
послал [это известие] ему, и, когда поведали ему [об этом}, пришел он в Ванчет 
плакать вместе с сестрою своею. И плакал он в церкви завета и пребывал 
недолгое время, плача и утешая сестру свою Елену там. А затем вышел он, и. 
пошел в Энтонес, чтобы принимать омовения, и пребывал там недолго. А по
том вышел, и пришел в Леджоме, и жил в доме его. И тогда возопили монахи 
Дага, придя к нему, о должности [настоятеля их], [ибоJ заточил их авва Ас
каль под предлогом разрушения барабана и назначил себя на должность [на
стоятеля] Дага. В это время постигла царя болезнь. Затем спустился он к 
дому аввы Аскаля, и освободил заточенных монахов, и постился там. И оттуда 
послал он авву Евсигния в Магвину привести тех монахов, которые спустились 
[оттуда], и возвратить в их страну. Потом вышел он из Леджоме и пошел 
в Сагаба, чтобы войти там в "воду жизни". А затем поворотил он к Кунзела 
и жил там немного, а оттуда пришел снова в Леджоме на праздник пасхи. 
И, поднявшись оттуда, пошел он в йебаба по причине собора и собрал из
гнанных монахов и людей Годжама, чтобы собор состоялся. Сам же он спу
стился в Энтонес, чтобы принимать омовения. И, выйдя оттуда, пошел он в .  
Сибан и жил там немного. В это время умерли старики и вдовы, юноши и 
младенцы от болезни оспы, то бишь морового поветрия, в столице и во всех 
селениях. В это время были искоренены земли дагбаса и иту, и осели сыны их 
и дщери в земле Бад. И сделал [царь] уделом вейзазеров [их земли], а потом. 
были возвращены они дагбаса и иту, когда воцарился сын его. А затем вошел 
{царь] в Гондар и назначил сына своего, абетохуна Такла Хайманота, бехт- . 
вададом и жил там немного дней. А затем пришел он в Кунзела, чтобы идти 
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.в Балья. И .прmпел абуна Марк, и все иереи, и диаконы с вельможами, и князья
ми, и вейзазерами и просили, чтобы не ходил он в Балья. И не согласился 
он, и спустился в Балья, забрав всю казну царскую, и пребывал там немного 
цней. А затем, когда заболел, возвратился скоро. И, выйдя из Балья, жил в 
Бахр Канта и постился там успенским постом. А после праздника успения 
'�пустился он в Кунзела и жил там потаенно до [праздника] святого Иоанна. 
На 24-й год 8 маскарама пришел он в Леджоме и жил в доме аввы Аскаля 
,до праздника креста. А затем вышел он, и жил в Энтонесе, и постился там 
.постом квесквамским и постом рождественским, и провел там рождество и 
крещение. И, выйдя оттуда, жил в Абабите в доме аввы Ионы четыре дня 
:и пошел снова в Кунзела. В это время взбунтовался Тулу и ушел, перейдя ре
ку Абай. И, услышав об этом, повернул [царь] от Кунзела, и снова вошел в 
Энтонес, и послал к Тулу отца его, чтобы привел 'ОН сына своего и заключил 
с ним союз. И пришел он и помирился с Тулу. В это время приказал он при
вести коней и мулов на Дак. А затем вышел он, и вошел в Дак с детьми 
своими в месяце якатите, и жил там в Кота в доме Диоскора, и там охотился 
на водных козлов. И когда он был там, пришли из Гондара !Ост и Агне. Встре
тились они там и советовались обо всех делах царства с ним. И когда услы
шали об этом князья и люди столицы, решили все они низложить его с цар
ства, и низложили, и воцарили сына его Такла Хайманота 1 магабита, во 
вторник. И когда услышал отец его, что воцарили сына его, разгневался, и 
опечалился, и вышел быстро с Дака, и пошел, и пошел в Кунзела, и пребывал 
там, желая идти воевать, но не смог, ибо заболел весьма. А затем собрал он 
всех детей своих и отослал к царствовавшему сыну своему, а сам возвратил
ся и вошел на Дак. И жил там, когда охранял его Сион Тэхун» [36, с. 74-
78]. Изложение событий в «Краткой хронике», как мы видим, резко расхо
дится с нашим житийным повествованием. 

28 Вряд ли стоит говорить о том, что трогательный плач «всех князей 
и войска и всего народа области царства» об уходе царя не имеет ничего обще
го с исторической правдой. Здесь агиограф Иясу руководствуется вовсе не 
правдой жизни, а литературным этикетом, причем даже и не эфиопским по 
своему происхождению. Подобные плачи (часто сходные дословно) часто 
встречаются в эфиопской житийной литературе, и Б. А. Тураев писал по это
му поводу: «Если бы мы не знали, что слова : "ты уходишь, оставляешь нас 
сирыми! где найдем мы подобного тебе наставника, питавшего нас" ... взяты из 
прощания духовных чад с Шенути, мы бы, конечно, приняли их за место из 
ЭфИОПСКОГО ЖИТИЯ» [ 1 1 ,  С. 29]. 

21 13 октября 1 706 г. 
28 Сравнение царя Иясу с великомучениками Клавдием Антиохийским, уби

тым копьем, и младенцем Кириком, сожженным заживо с матерью его Иули
той при Диоклетиане, объясняется характером его умерщвления: «А на сле
дующий день, когда настало утро, пришли они к нему сказать: "Выходи от
сюда и иди на Бахни, ибо [так] приказал царь". Он же сказал им: "Делайте 
что хотите и исполняйте, что вам приказано, а я не уйду с этого места!" 
И тогда пронзил его копьем Дармэн, и выстрелили в него из ружья другие 
воины, которые пришли убить его. И умер он в среду 5 тэкэмта в год Луки
евангелиста и стал он мучеником, как говорится: "[земля] не иначе очищается 
от [пролитой на ней] крови, как кровию [пролившего ее]" (Числ. 35, 33) .  И со
жгли они огнем дом его, что был над ним, а внутри его пребывала плоть тела 
-его» [36, с. 78-79]. 

29 Имеется в виду эфиопский царь Иоанн IV ( 1 872- 1 889) , в царствование 
которого мощи Иясу были перенесены на островной монастырь оз. Тана. 

зо Имеется в виду танква; см. коммент. 55 к «Истории царя царей Адьям 
Сагада». 

31 «Краткая хроника» несколько иначе излагает происшедшие события : 
«А плоти его не коснулся огонь, ибо извлекла его и вытащила одна женщина 
из рабынь его, по имени Фекла. И сгорели книги его, и иконы, и все имущество, 
что было внутри, и стало пеплом, и не осталось ничего» [36, с. 80]. 

3.2 Имеется в виду служебник «деяния страстей», который обычно чита
· ется в церкви на страстную неделю. 

33 Имеются в виду гиппопотамы, живущие на оз. Тана. Эфиопы, будучи 
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горцами, очень боялись воды, плавания на тростниковых лодках и гиппопота
мов, которые иногда эти лодки опрокидывали. Поэтому эскорт гиппопотамов и 
великая тишь на озере во время переправы - обычный литературный штамn 
эфиопского житийного жанра. 

з4 В тексте употреблено слово «Народы», которое часто означает в сло
воупотреблении эфиопских книжников именно язычников. Здесь, видимо, име
ются в виду оромские племена, широко расселившиеся к тому времени по всем 
территориям Эфиопского нагорья. 

35 Имеются в виду ежегодный праздник успения царя Иясу I ,  введенный в 
церковный календарь по инициативе его брата, царя Феофила ( 1708-17 1 1 ) .  
и церковные службы п о  этому поводу. 

36 «Краткая хроника» так излагает эти события: «А затем в месяце мас
караме в год Матфея, после того как [Феофил] процарствовал год, схватили 
родичи его Дармэна там, . куда он бежал и пребывал в мятеже, и заточили 
его в цепи крепкие и ошейник железный тяжелый, и привели его в Гондар, 
введя в столицу, заставив нести на голове камень большой и тяжелый и об
лачив в ветхое вретище, прикрывавшее наготу его и срам плоти его. Павла 
же привели из Кораца, куда прибег он к монахам собрания Валате, и послал 
[царь] авву Аскаля и Адора, сына Илии, и Савелия, сына Иова, и привели они' 
его в дом Юста, и пребывал он там. Монахов же и монахинь, которые пришли: 
с ним, чтобы примирить их, отослал он, сказав "ей" и дав 30 золотых дина
ров. И приняли они и ушли тогда в месяце тэкэмте» [36, с. 88]. 

37 См. коммент. 6 1 5  к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
38 Имеется в виду постановление Моисея : «Глаз за глаз, зуб за зуб, руку· 

за руку, ногу за ногу» (Исх. 2 1 ,  24) . О том же, как это было сделано практи
чески, сообщает «Краткая хроника»: «А 5 тЭкэмта устроил он праздник брата 
своего, царя Иясу, и иереям приказал петь гимны в Дабра Берхане на вторую 
годовщину его смерти. И в этот день приказал он князьям,  и вельможам, и· 
сановникам, и азажам, и всем наместникам собраться на судной площади, то
бишь Адабабае. И, выслушав царский приказ, собрались все они, и тогда 
приказал он привести Дармэна, и Павла, и государыню Малакотавит, и Га
барма Касу, и всех, кто участвовал в убиении брата его, царя Иясу. И допро
сил их, чтобы решить, что из их слов истинно, а что ложно, и присудили их к 
смертной казни, и казнили через повешение, копьем, мечом и ружьем, как им 
подобало. А затем поволокли, и выбросили вон из столицы, и бросили там, и 
забросали камнями, и отомстили за кровь брата его, ибо не забывается месть 
Израиля» [36, с. 88]. 

39 Имеется в виду Габарма Каса, принимавший участие в убийстве царя 
Такла Хайманота ( 1 706-1708) , сына царя Иясу I. В «Краткой хронике» в ка
честве убийц Такла Хайманота упоминаются двое - Вараф и Габарма Ка
са, но судим и казнен Феофилом был только Габарма Каса; что сталось с Ва
рафом, неизвестно. 

40 Царь Феофил единым судом и единой казнью наказал и убийцу Такла 
Хайманота, и убийц его отца, царя Иясу I,- Павла и Дармэна, прих6дившихся 
Такла Хайманоту дядьями с материнской стороны, его мать - государыню Ма
лакотавит, и воинов, принимавших участие в убийстве Иясу. Так он смешал 
«кровь с кровью», что, по-видимому, вызывает одобрение автора нашего «Жи
тия». 

41 13 октября 1708 г. 
42 Каждый год в четырехгодичном цикле эфиопы называли по именам че

тырех евангелистов, которые и были их «блюстителями». Первым таким го
дом в цикле был «год Матфея», а последним, високосным,- «год Луки». 

43 См. коммент. 6 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 



ИСТОРИЯ ЦАРЯ ЦАРЕА БАКАФФЫ, 
ИСТОРИЯ ЦАРЯ ЦАРЕИ МАСИХ САГ АДА 1, 

РАБА ЦАРЯ ЦАРЕИ БОГА ТРОИЧНОГО И ЕДИНОГО 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Много воды утекло в реке К.аха близ Гондара за 15 лет, про
шедших со времени смерти царя Иясу 1 до воцарения его сына 
Бакаффы в мае 1 72 1  г .  Отцеубийство не помогло Такла Хай
маноту и не прибавило ему популярности в народе. В стране 
множились заговоры, и в результате одного из них царь был 
убит на охоте 2 июня 1 708 г., и память его, по мягкому выра
жению В.  В.  Болотова, осталась «Не во благословениих» [3, с. 
49]', народ прозвал его «проклятым». Придворные объявили 
·было царем четырехлетнего сына убитого Такла  Хайманота -
Наода,  но тут вмешался могущественный баджеронд Юст, кото
р ый вывел из заключения брата царя Иясу, Феофила, и 1 5  июля 
1 708 г.  в Эмфразе провозгласил его царем. Престиж и автори
тет царской власти и династии пали в стране очень низко. 
Церковный раскол продолжался, в провинции росли и крепли 
феодальные роды, чувствовавшие себя достаточно сильными и 
·Самостоятельными, чтобы исходя из собственных местных инте
ресов поддерживать либо царя, л ибо р аскольников. В столице 
процветали придворные интриги, и новому царю приходилось 
отчаянно лавировать между всеми группировками, ни одна из 
которых не была ему предана безусловно. 

Феофил начал действовать решительно. Первое, что он еде
.лал, взойдя на престол, был указ «помазанием сын естества», 
провозглашенный им  4 августа. Этим он хотел удовлетворить 
годжамских «изгнанников», однако сильно встревожил дабрали
баносских сторонников доктрины «соединения».  «Зачем,- проте
.стовали они,- меняется вера приказом, будто наследство или 
поместье, без собора?» [3, с. 50] . На первых порах подобная 
·беспринципная политика царя действительно обеспечила ему 
поддержку Годжама,  и годжамцы привели царю Дармэна и 
Павла, убийц Иясу. Феофил решил одним ударом р азрубить 
кровавый узел, завязавшийся при Такла  Хайманоте, и приказал 
.казнить убийц Иясу, а заодно и убийцу Такла  Хайманота. Ца-

283 



р ицу 1\1.алакотавит как вдохновительницу цареубийства повеси
ли, а остальных убийц казнили тем же способом, каким они 
умерщвляли свои жертвы. Тогда же в Дабра Берхане был тор
жественно отпразднован день памяти Иясу, «нового мученика», 
а во дворце устроен богатый поминальный обед. Грозной местью 
за своих предшественников Феофил хотел удовлетворить народ
ные чувства и поднять престиж царской власти, однако этой це
ли он не  достиг. Он не прекратил раскола, встав на сторону 
«помазанников» и восстановив против себя дабралибаносцев. 
тем более что ни те, ни другие не обольщались относительно. 
царской принципиальности. 

Престиж династии упал настолько низко, что, когда Феофил 
умер 14  октября 1 7 1 1 г. ,  верховную власть в стране смог за
хватить баджеронд Юст, не принадлежавший к царскому роду. 
Это обстоятельство не помешало ему твердо держать власть в 
своих руках пять лет, пока он не заболел 29 января 1 7 1 6  г. 
Царские приближенные, собр авшиеся у одра_ больного царя, 
решили в случае его смерти возвести на  царство его сына Фа
силя. Это известие вызвало волнения в стране. Были отпущены 
с горы Б ахни заключенные мужские потомки «Соломоновой ди
настии», и пошли они восвояси. Это и понятно: если престол 
переходил к новой династии из рода Юста, содержание под 
стражей членов прежней династии теряло всякий смысл. Тут" 
однако, вмешались царские телохранители. Они заперли дво
рец, арестовали царских приближенных и ночью 9 февраля 
провозгласили царем Давида, сына царя Иясу I .  Их посланцы 
привели Давида в Гондар, а остальных «соломонидов» вновь 
заключили на Бахни, кроме еще одного сына Иясу I ,  Ацма Ги
оргиса, который успел убежать к галласам. Те его приняли и, 
видимо, усыновили, как в свое время Сисинния, потому что 
именно от них он получил галлаское имя - Бакаффа, означаю
щее «неумолимый», под которым он и вошел в эфиопские исто
рические анналы. 

Новый царь, Давид, послал во дворец к умиравшему Юсту 
высших церковных иерархов с грозным вопросом: «Как осме
лился ты царствовать? И кто ты такой?» Тому ничего не  оста
валось, как сослаться на неисповедимость судеб : «да, царство
вал я, хотя и не подобало мне это, когда дано мне было время 
[царствовать]». На следующий день он умер, отчего - неизвест
но. Эфиопский хронист, современник событий, пишет: «Причина 
же смерти его известна одному богу: отрубили ли  ему ноги, за
душили ли, или умер он от болезни своей. На  другой день от
несли его в церковь рождества богородицы и погребли там 
при знаменах и барабанах по обычаю князей, но не по обычаю 
царей» {25, с. 384] . Само по себе возвращение на престол пред
ставителя «законной» династии не  принесло, да и не могло, 
принести ничего нового. Феодальная раздробленность чем даль
ше, тем больше сказывалась на политической жизни страны. 
Собственных сил древняя династия почти не  имела и могла 
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опираться главным образом лишь на традицию царской власти 
«соломонидов». Здесь, однако, плохую услугу стал оказывать. 
старинный обычай заключения царских родственников, возрож
денный царем Василидом ( 1 632- 1 667) .  Гора Бахни преврати
лась в многолюдное обиталище «соломонидов», откуда любая 
политическая сила, временно одержавшая верх, всегда могла 
получить кандидата на  престол по своему выбору. Взойдя на 
трон, такому кандидату приходилось для сохранения свой вла
сти умело лавировать между всеми этими силами, которых было 
много. Здесь нужно было учитывать и местные интересы круп
ных вотчинников, и церковный р аскол, бдительно следить за 
борьбой придворных группировок, а также не забывать и цар
ских телохранителей, всегда способных совершить дворцовый 
переворот. 

В этих обстоятельствах Давид стал действовать вполне тра
диционно, раздавая крупнейшие наместничества своим дядьям 
с материнской стороны и полагаясь главным образом на родст
венников. В области церковной он предпочитал сохранять ней
тралитет и долго не высказывал своего «слова веры». Поддер
живать равновесие он старался и в церковных назначениях: 
в 1 7 1 6  г. он поставил на должность эччеге угодного дабралиба
носцам человека, а в 1 7 1 9  г. торжественно обставил и освяще
ние церкви во имя св. Евстафия, основателя соперничавшего с 
дабралибаносцами монашеского ордена, который стоял на по
зициях «помазанников». Однако затушевать церковный кон
фликт подобными мерами было невозможно. Он вспыхнул с 
новой силой в 1 72 1  г" когда в связи с прибытием нового мит
рополита, Христодула, вновь собрался собор по поводу «соеди
нения и помазания». Царь и здесь попытался уйти от слишком 
ответственной роли арбитра,  поручив это своему приближенно
му, бехт-вададу Георгию. Дабралибаносцы отвели его кандида
туру, оскорбив тем самым сразу и Георгия и царя. Тогда Давид. 
направил споривших за решением к митрополиту, слабо р азби
равшемуся не только в политических, но и в догматических 
тонкостях этого вообще редкого в богословии спора [3, с .  54-
82] . Поэтому митрополит предпочел отделаться ссылкой на 
предшественников : «Моя вера та же, что и аввы Шенути и ав
вы Марка, митрополитов, предшественников моих» [25, с. 387-
388] , которая не объясняла ровным счетом ничего. Когда о б  
этом доложили царю, о н  и тут не  стал брать н а  себя ответст
венность истолкователя, а приказал объявить «решение» мит
рополита указом на площади. Исполнители приказа тем более 
не стали себе ломать головы, и, так как прежде при Феофиле 
«помазание» было объявлено официальным исповеданием, они 
через глашатая выкликнули лозунг «помазанников» :  «Помаза
нием сын естества». 

Не ожидавшие этого дабралибаносцы кинулись к митропо
л иту за р азъяснением. Вынужденный объясниться удовлетвори
тельнее, тот р еш ил найти выход в формуле, которая соединяла 



.лозунги противоборствующих партий: «Соединением сын еди
ный, а помазанием стал Христос» {25, с. 388} Дабралибаносцы 
увидели в этом митрополичьем «слове веры» то, что хотели 
увидеть, т. е .  подтверждение собственной доктрины, и устроили 
торжественный крестный ход по городу с ликованием и прово
кационными песнями, которые обычно пелись по поводу побед 
над «неверными». С трудом уговорили их вернуться в квартал 
эччеге. На том дело, однако, не кончилось, потому что оскорб
ленный Георгий послал на них вооруженный отряд галласов из 
племени джави, который принялся резать и грабить всех цер
ковников без р азбору. Царь Давид также был не прочь про
у�чить непокорных и лишь через некоторое время приказал пре
-Кратить р езню. А на следующий день, 10 апреля, во дворце 
в присутствии  вконец перепуганного митрополита указом был 
провозглашен лозунг «помазанников»:  «Помазанием сын есте
ства» [25, с. 389] . 

Этот драматический эпизод, показывает не  только ожесточен
ность борьбы и множество вовлеченных в нее сторон, но и бес
·силие как светских, так и церковных традиционных властей 
разрешить конфликт или по крайней мер е  ввести его в какое-то 
упорядоченное законом и обычаем русло. И здесь «нейтралитет» 
царской власти не принес ничего хорошего ни враждующим 
партиям, ни ей самой. Через месяц царь Давид умер, как 
утверждает Дж. Брюс, от яда [27, т .  VI,  с. 1 80]. Вероятно, он 
прав, поскольку в «Крат.кой хронике» мы читаем :  ><< 1 2  генбота 
· ( 18 мая)  приказал царь казнить Кидане Камиса, виночерпия,  
и мусульманина-колдуна, ибо ворожили они против царя,  чтобы 

·тот умер.  В воскресенье упокоился царь Давид» [25, с .  389] . 
Со смертью Давида вновь вспыхнула борьба придворных пар
тий. Могущественный Георгий, собрав вельмож, предложил кан
дидатуру сына Иясу 1 и брата своей жены, Вальда Гиоргиса. 
Вельможи не посмели возражать, но тут снова вмешались те-

.лохранители и провозгласили указ о воцарении Бакаффы, к 
тому времени уже пойманного и водворенного н а  Бахни. 

Перевод, сделан по изданию [23, с. 268-32 1 ] .  

ПЕРЕВОД 

О боже, прежде мир а  сущий и после него будущий!  Ты со
крыт ото всех, а тебе открыто все. Когда ты создавал мир, не 
было у тебя помогающего, ибо ты всемогущ; и не подобен ты 
человеку, который устает и отдыхает, но меч огненный исходит 
из уст твоих; что желаешь ты, исполняется тотчас, а 1что заду
маешь, свершается в мгновение тебе. Ради нашего спасения 
ниспослал ты нам милость твою. Просвети светом ведения твое
го душу мою и пролей свет в сердце мое, как просветил ты 
помышление Самуила, помазавшего царей, и Нафана и Гада, 
что писали историю царей ( 1  Пар. 29, 29) . Вложи в уста мои 
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горящий уголь, что вложил ты в уста Исайи ( Исайя 6, 6-7) ,.. 
призови меня, как Ездру, которому ты сказал : «Раскрой уста' 
твои, дабы испить чашу, цветом подобную огню!» 2• Подай мне 
красноречие, дабы поведать мне немногое из деяний сего вели
кого царя Масих Сагада, сына Адьям Сагада, праведника и 
мученика, сына Аэлаф Сагада праведного, сына Алам Сагада ; 
дай поведать слушающим все чудеса, что сотворил для него· 
бог на земле, что было по благоволению бога еще до рождения 
его, как поднялся он на гору Бахни 3 и пребывал там в тихо
сти, как сошел он с горы Б ахни по воле бога, поминовению 
коего подобает поклонение, и дал ему бог престол Давида, от
ца его, ,как наказал он д,жави и сотворил над ними силу и чу
деса, как помиловал их, чтобы больше так не делали, и как 
управил бог царствие его, ибо на него уповал он. Иисус Хрис
тос - опора,  что явлена его царствию �честному и боголю
бивому. 

Глава 1. Подобает мне писать с того, что было изначала. 
Когда пребывал в йебаба отец его, Иясу, царь царей, омыв
ший одежды свои кровью, как Георгий, и пронзенный копьем,. 
как Клавдий, и приявший жжение огненное, как Кирик, и об
л ачившийся в схиму, коя есть вид ангельский, .как Антоний 4, 
пошел он в землю Цима, вотчину матери Бакаффы - Марьяма
вит, дочери абето Михаила, сына р аса Вальда Гиоргиса, вели
кого и грозного князя, слух о котором прошел по всему миру. 
А он был сыном азажа Василида, сына государева духовника· 
Бахрея. И возлюбил [Иясу] эту Марьямавит за красу лика ее 
и чистоту помышления ее, за молитву ее и пост, ибо была она 
мудрой и богобоязненной, уста свои открывала с мудростью, и 
кроткое наставление на языке ее, крепость и красота - одежда 
ее · (ер. Притч. 3 1 ,  25-26) . Однажды познал он ее, когда она 
была девицей, и без того, чтобы приблизился он .к ней снова" 
понесла она. И когда пришел день родить, родила она Бакаф
фу, и возрадовался царь, и возблагодарил бога, и пророчество
вал, и говорил : «Сей младенец поставлен на падение и на вос
стание детей Израиля (ер. Лук. 2, 34) . Вот будет 011 царство
вать в царствии моем, и восседать на престоле моем, и ходить 
путем моим. И будет мир и милость во дни его, да неведомо. 
время его». Мать же его восславила бога, ибо родила она сына 
видом и обликом в царя,  и говорила :  «Вел ичит душа моя 
господа, что призрел он на  смирение рабы своей; ибо отныне 
будут ублажать меня все роды; что сотворил мне величие силь
ный» (Лук. 1, 46-49) . 

Сего младенца Бакаффу любили родичи, и, когда многие 
пререкались о нем (ер.  Лук. 2, 34) ,  мать желала обнимать его 
и тянулась смотреть на него. А ежели кто нес его на руках, то 
не давал другому, коли его не вынуждали, и у всякого, обни
мавшего младенца, оставалось на одеждах благовоние его. 
Девицы и вдовы, взглянув на него, ублажали родительницу; 
царь же всякий р аз целовал его в губы, ибо был р аспален ЛЮ7 
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•бовью. И взрастал младенец Бакаффа в мудрости и благодати, 
а когда пошел отец его, Иясу, в землю Гибе и Эннарью, следо
вал он за ним, облачившись в леопардовую накидку и неся 
копье, и не посещал его страх, [хотя} был он отроком десяти 
лет. И пророчество о царствии его не сходило с уст иереев и 
отшельников с рождения его и до воцарения. Не  только они, 
но даже язычники знали о царствии его. Послушайте же меня, 
о блюстители царства, что поведаю вам я,  писатель этой исто
р ии, ибо следовал я за царем, отцом его, в землю Гибе. Когда 
отправлялся царь из области, называемой Тулу Куба  Луба, 
нашел меня один галлас, и беседовал со мною обо многом, и 
сказал мне:  «Покажи мне сына царского, называемого Бакаф
фой», и я показал ему. А потом на  3-й день н ашел меня этот 
галлас и сказал мне :  «Знай же, человече, вот сей младенец, по 
имени Бакаффа, будет царствовать мощно, и будут служить 
ему вместе и меча и тулама».  И сказал я :  «Откуда ты знаешь, 
ведь ты язычник!» И сказал он мне: «По знамениям отца 
моего знаю я». И когда возвратились мы в столицу царскую 
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Гондар, поведал я царю об этом и сообщил многим людям,  да 
бы были мне свидетелями, и бо я свидетельствую о том, что 
сам видел и слышал, и истинно свидетельство мое. И есть те, 
кто слышал это. Ныне же я говорю это царю царей Бакаффе, и 
да будут они мне свидетелями, что не лгу я. 

Глава 2.  А затем, пока не пришло время царствия его, воз
вели сего младенца Бакаффу на гору Бахни, и жил он там в 
тиши и посте, в молитве, и поклонении, и р аздаче милостыни. 
На  устах у него всегда было �чтение Псалтири и псалмов Да
вида, и не ел он утром, а только вечером по закону отшельни
ческому, и не наполнял он чрева едою и питьем, но вкушал не
много [лишь] для поддержания плоти. И вместе с этим посы
лал он посланцев к отшельникам, и молились за него жившие 
по пустыням, и пещерам,  и ямам земельным, в собраниях и мо
настырях, при дворе и в городе, ибо желал царствия его весь 
свет целиком, и ожидали царствия его мужи и жены, старцы и 
младенцы, девы и монахи, вдовы и сироты; как земля жажду
щая надеется на дождь, так все надеялись на приход его; как 
л ань желает к потокам воды, так желает душа всех царствия 
его (ер. Пс. 4 1 ,  2) . 

Глава 3. Ныне поведаю я немногое о том, как сжалился 
бог над юностью его, и услышал молитвы и прошения любя
щих его, и внял слезам матери его, Марьямав ит, и вспомнил 
страдания и воздыхания ее, когда пребывала она в Джаникау. 
В 72 1 3  году от сотворения мира, от новолуния 29, эпакта 1 ,  в 
год Матфея-евангелиста 5, 1 2  генбота 6 , в день праздника свя
того Михаила и перенесения мощей отца нашего Такла Хайма
нота 7 и упокоения Иоанна Златоуста, упокоился царь Давид, 
брат его 8. Бог да упокоит душу его в лоне Авраама,  Исаака и 
Иакова !  А н а  следующий день, в праздник святого Руфаила, 
вышел указ по повелению всего света, затрубил в трубы [гла
шатай] и сказал: «Вот упокоился царь наш Давид, и воцарился 
царь наш Бакаффа, да посрамятся враги н аши и да возрадуют
ся друзья ! »  9• И была тогда р адость великая, какой не бывало 
от сотворения мира и доныне; в тот день соединилась р адость 
ангелов и людей (ер. Лук. 1 5, 1 О) . Сей день подобен дню исхо
да Израиля от гнета Египетского, и еще подобен он дню рож
дества спаса нашего Христа, ибо [тогда l спустились к нему 
ангелы, говоря :  «Слава в вышних богу, и на  земле мир, в чело
веках благоволение» (Лук. 2, 1 4) . Как благовестили ангелы 
пастухам, говоря:  «Ныне родился вам в городе Д авидовом спа
ситель» (Лук. 2, 1 1 ) ,  та.к благовестил указ людям всего мира, 
говоря :  «Ныне воцарился господин Б акаффа». А перед этим 
собрались в доме р аса 1 0  Георгия все князья, и сказал он им :  
« Кого хотите, чтобы воцарили мы вам?» И сказали они ,  кого 
хотят по родам своим, а после всех сказал рас  Георгий : «Воца
рим Вальда Гиоргиса, сына Нагала Мамит !»  Одни объединились 
с ним в этом,  а другие сердцем не захотели ,  но устами сказали: 
«да будет, как ты хочешь». И тогда приказал он [провозгла -
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-сить указl под звуки рогов. Но осилили те, кто любил Бакаф
фу, и рабы дома  его, и затрубили в трубы, и провозгласили :  
«Бакаффа наш царь», .как говорил я прежде. Но было множе
ство народа, стоявшего за его царствие. 

Тогда пошли, чтобы низвести Бакаффу с Бахни, и была рас
пря на Бахни между родичами Бакаффы и между теми, кто хо
тел воцарить его, и говорили [родичи] :  «Не дадим вам Бакаф
фу, но сами выберем вам и сами воцарим кого нам лучше;)). 
И говорили им пребывающие у подножия горы :  «Не будет так, 
ибо за это стоит весь мир и выбрал Бакаффу». И говорили им 
родичи:  «Коли отказываетесь вы,  то вот убьем мы Бакаффу и 
разрежем члены его на кус.ки». И когда взволновался весь мир 
из-за промедления с Бакаффой, пошел Вениамин в Гондар, бла
говествуя о н исхождени и  Б акаффы по дороге, и принес ему 
одеяния из дома царского, и укрепил весь мир, дабы не  коле
бался он. И когда увидели родичи, что не будет по их жел анию, 
оставили они это дело и сказали: «Пусть поклянется он не 
мстить нам!» Он же дал им клятву и не мстил, ибо ведал, что 
гласит Писание относительно Христа, которого обижали, а он 
не обижал, которому причиняли страдания, а он не мстил. И от 
этого волнения не дрогнуло сердце его, не отошло от упования 
на бога ; стал царь Бакаффа молиться и Говорить: «Помнит ли 
меня. бог?» И еще говорил он:  «Подними силу твою и приди 
спасти нас, боже сильных, обрати к нам, просияй ликом твоим 
на нас, и спасемся мы !» .  А другой раз  говорил он :  «На  тебя, 
господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по правде твоей из
бавь меня» (Пс. 30, 2) - до .конца псалма.  И еще говорил он :  
«Благоволи, господи, избавить меня; господи! поспеши на по
мощь мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели 
души моей! Да будут обращены назад и преданы посмеянию 
желающие мне зла ! »  (Пс. 39, 14- 1 5) . А еще раз говорил : «до
коле, господи, будешь Забывать меня вконец?» ( Пс. 1 2, 2) , а 
другой р аз говорил:  «Господь - свет мой и спасение мое: кого. 
мне бояться? Господь - крепость жизни моей : кого мне стра
шиться?» (Пс.  26,  1 ) .  Он  выбирал псалмы, подходящие к слу
чаю, ибо сказал святой Филоксен, епископ города Мабуга 1 1 :  
«Выбирай псалмы укрепляющие». И еще прибег он к святой и 
пречистой приснодеве Марии-богородице и просил ее, говоря :  
«Что сказать м н е  тебе, и б о  ведаешь т ы  все, что на  сердце мо
ем?», и принес обет выстроить церковь во имя ее. 

1 6-го [дня} сего месяца 1 2, в праздник «завета милосердия» 1 3, 
услышал бог прошение ее, и как творил бог чудеса его отцам,  
когда вел их днем облаком, а всю ночь светом огня (ер .  Исх. 
40, 38) ,  так сотворил он великое чудо, и покрыл облаком, и: 
сокрыл царя Бакаффу. И вечером спустился он с Бахни и ноче
вал у подножия горы. А на следующий день нQIЧевал он в Сар
б акуса, и в первую субботу 1 4  1 8  генбота прибыл в столицу 
Гондар, и вошел в срединную башню 1 5, и воцарили его там 
иереи и князья, и помазали помазанием царским, и возложили 
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венец н а  главу его, говоря :  «Ибо ты встретил его благослове
н иями благости, возложил на голову его венец из чистого зо
лота» (Пс. 20, 4 ) . Остальное же, что случилось от сего времени 
и до года Луки-евангелиста, я не написал. 

Глава 4. Отныне поведаю я многое о гневе сего царя Бакаф
фы,  грозного и устрашающего, и о многой милости его, сотво
р енной для [племениl джави, ибо близ гнева его пребывает 
м ногая милость. Когда исполнилось царствию его 1 год и 8 
м есяцев, пришло к царю известие, что взбунтовались талата 
{племени] джави, которых привел отец его из земли Гибе и по
селил на берегу Абая. Тогда повелел он битвададу 16 Ираклию 
охранять столицу, ибо там пребывал венец царства его, а бад
жеронду 17 Мамо стеречь все добро дома его, ибо был он ве
р ен ему и приял за него гонения, а митрополита авву Христоду
ла и настоятеля Дабра-Либаносского эччеге 18 Такла Хаймано
та и акабэ-саата 1 9  Вальда Хаварьята оставил он в столице,  
дабы поминали его в молитвах своих. Он оставил из рабов сво
их [в столицеl щитоносцев и [полкl Каниса и послал дедж-аз
мачу 20 Мамо, [наместнику] Дамота, 50 стрельцов. И повелел 
царь указом, чтобы следовали за ним [в поход} все воины либо 
р одичи [ихl и родичи родичей. 

1 5  тэра 21 , в четверг, год Луки-евангелиста, поднялся царь 
Бакаффа из Гондара и ночевал в Вайна Араб. А наутро под
нялся оттуда и вошел на остров Мэцраха, дабы почтить [та
мошнюю] церковь. А, выйдя оттуда, отдыхал в Агде, ибо то 
было время зноя, и ночевал в Карода. В первую субботу под
н ялся царь из Карода и, прибыв на равнину Рэба, воссел на 
скакуна быстроногого, что в ярости глотает землю (ер . Иов. 39, 
24) ; князья же последовали за ним на конях, и прибыл он в 
Аринго. И в мгновение повелел он зарезать многих коров, и 
накормил все войско свое досыта, ибо проголодались они, и 
напоил вином, ибо мягкосердечен был сей Бакаффа и любил 
войско свое, будучи для него .как чрево материнское, подобно 
1ому как кормилица нежно обходится с детьми своими (I Фесе. 
2, 7) . А 29 тэра 22, кое есть праздник господен, провозг.11 асил 
царь под звуки рогов и сказал : «Пусть соберется все войско, 
чтобы устроил я ему смотр, на р авнине Аринго ! »  И когда со
брались они, выступил царь на своем коне, называемом йеб
са  23; в этот день дивился ему весь свет, ибо подобен был царь 
Бакаффа ангелу небесному, а не подобен [человеку] , одетому 
плотью. И обозрел он войско свое, не слезая с коня.  И когда 
увидел он малочисленность войска, то посетил его небольшой 
гнев. И до захода солнца охладел гнев его (ер. Ефес. 4, 26) , и 
провозгласил он под звуки рогов и сказал: «На сегодня милую 

я войско мое, но все, кто останется и не придет завтра и после
завтра, пусть знают, что несдобровать ни вотчинам, ни житию 
их!» И пребывал царь в Аринго 17 дней и послал гонца к нему 
дедж-азмач Мамо дамотск�й, дабы воевать и уничтожить тала 
т а  [племени� джави. 
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Глава 5. 3 якатита 24, в понедельник, провозгласил царь 
под звуки рогов и сказал : «Все да следуют за гра-азма1чем 25 
Хэляве Крестосом, ибо он идет в строю как ф итаурари!  26». 
И поднялся он из Аринго с трубачами на мулах и повелел, да
бы никто не  трубил в трубы, кроме фитаурари, который дол
жен протрубить один р аз в знак отправления. Над главою его 
был растянут зонтик, а рабы его, которые несли щиты, шли 
пер ед ним. Рабы же, которые несли ружья, шли между щито
носцами и между ним, отгоняя людей, чтобы не касались те 
белизны одеяний царских. Лика маквас 27 Га бра Леуль шел 
пер ед ним по чину, а старшие рабы удаляли людей от лица 
царя. В этот день прибыл он в Зэмаха и ночевал в доме па
ши 28 Иакова, а во вторник ночевал он в Зугара.  В этот день 
была внезапная драка в стане, и погиб один [воин] из [полка] 
Ванята. В среду ночевал он в Бакло Феляга, а в четверг ноче
вал в Ганта. Будучи в пути, приказал он паше Гер акл иду, юно
ше могучему, охранять спуск в Гамад Бар и не пускать людей, 
пока не пройдет царь, ибо узок тот перевал. Тот повиновался, 
и пошел, и р азбил шатер н а  холме, что над этой дорогой. И от
правился царь из Ганта в пятницу и ночевал в Анадбете; а в 
первую субботу прибыл царь в Данкор со двором своим. 
И мгновенно вскочил он на  коня, и отправился с немногими 
рабами своими, и прибыл туда, где был р азбит шатер паши Ге
раклид.а, и спешился с коня, и вошел в шатер, а с ним были 
гра-азма1ч Эльфийос Туча и паша Вальда Гиоргис-колення 29• 
А немного погодя прибыли бэлятен-гета 30 Мамойе, и л ика мак
вас Габра Л еуль, и лигаба 31 Симеон. И, немного отдохнув, 
вышел царь из шатра в полдень, и прыгал вниз пешком по 
этой дороге могучий царь Бакаффа и сын молодой (Пс. 1 26,  
4) , и бо он сын бронзы. Это р астолковал нам Сутуэль Эздра,  
свидетель сокровенного, в книге своей [Апокалипсис Ездры] 32, 
говоря :  «Второй родился с силою бронзы, и другой, рожденный 
от чрева ветхого; а ты сам знаешь, что скуднее вы силою тех, 
кто был р аньше вас, а те, кто будет после вас, будут скуднее 
вас». А затем приказал он паше Гераклиду идти и оставить 
охрану этой дороги : пусть идет кто хочет. Сам же царь пере
шел р еку Абай и ночевал в Агам Баха, а в воскресенье отпра
вился оттуда, и ,  когда был он в пути, встретили его воины 
[полков] Бельма, Гадиса, Ленча и Вареза с плясками, и следо
вал меж ними их военачальник, юноша приятный, Абулидес, на 
гнедом коне в леопардовой накидке. И тогда прибыл царь в 
Дабра Цот. 

Глава 6. Ныне скажу я немногое о благости, любви и кро
тости сего великого Бакаффы. Войдя в дом, приказал он заре
зать тучных коров без числа, и призвал он князей, и посадил 
пред собою, и тогда велел он принести столы 33• И, услышав об 
этом,  встали князья, чтобы отойти ко входу, пока устанавлива
ют столы по обычаю. Царь же сказал им  не  выходить, и уста
новили столы перед ними. И потчевал их пищей и питием по 
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чинам их, сидевших и стоявших, передних и задних, ибо быJf 
мудр сердцем и остер на  язык сей Бакаффа. Сему нау�чил его· 
учитель его - Христос, поминовению его поклонение, когда на� 
питал по чинам пятью хлебами и двумя рыбами 5000 человек; 
не считая женщин и детей, когда увидел голодных и сказал 
у�ченикам своим р ассадить всех отделениями (ер. Марк. 6, 39) .  
Когда бы захотел я свершить свое повествование об этом царе 
Бакаффе подробно, одно за  другим, не  закончил бы его и за 
много месяцев, но оставлю я многословие и будут повествовать 
кратко. 

Понедельник, который есть н ачало поста ниневийского 34,. 
провел царь там, собирая лrюдей. Туда пришли дедж-азмач Ма
ма дамотский и азаж 35 Вениамин из йебаба и, встретившись с 
царем, возвратились в свои области. Во вторник отправился 
царь из Дабра Цот, и, воссев на  коня, отправился с немногими; 
воинами, и дошел до церкви святого Георгия. Он ночевал в Ча
ку, в среду он ночевал в Джанэсе, а в четверг, который есть. 
пасха ниневийская, ночевал в Арафа, в пятницу - в Да р ак: 
Ванз, а в первую субботу прибыл в Ванда. Туда пришли немно1-
гие из джави, которые называются куцр, и передали царю СЛО'
ва джави:  «Помилуй нас, о царь, и бо м ы  - рабы твои и р а.бы 
отца твоего. Коли же согрешили мы, господин, то ведь мъ� 
грешны, а ты - милостив ! »  И сказал им  царь: «Ладно, идите. 
м илую я вас, но приведите Роге и Начо Эмэйо. Коли не при
ведете их, то будете есть помет свой и пить мочу свою ( Исайя 
36, 1 2) и не  спасется от меня ни один, до мочащегося к стене 
( 1 1 1  Книга царств 1 4, 1 0) , и отдам плоть вашу птицам небес
ным (ер. Откр. 1 9, 2 1 ) ,  если не придете вы до среды туда, где: 
буду я ! »  А вечером в воскресенье спустился царь с этого хол
ма с немногим войском и прибыл в Бадан, [в место] , называе
мое Аба Гера. А в понедельник поднялось оттуда и войско и 
прибыло в Бадан, где был царь. 

А во вторник повелел царь, чтобы не грабили дома и хлеб 
той области. А когда пренебрегали словом его и гра·били, посы
лал он рабов своих хватать тех и приводить. И когда приводи
ли грабивших, приказывал он отрезать им уши. Но сжалился 
он над писателем сей истории  ради сирости его, чтобы не р е
зали ушей его присным, и сказал : «Оставьте, отпустите их и 
не отрезайте ушей !»  Бог да покорит врагов его и пода::т ему 
милость вечную! Когда был он там, пришел дедж-азмач Мамо 
один, и_ ф!i�урарн Игнатий, который прошел прежде в Денгель. 
Бар, прИшел с войском, над которым его поставили. А в среду. 
когда узнал царь, что не пришел никто из джави, собрал он 
князей, назначенных и смещенных 36, и сказал им : «Посоветуй
те относительно джави». Большинство сказало: «Убьем джа
ви !» ,  и послал он гонца к дедж-азмачу Тасфа Иясусу, говоря : 
«Напади и сразись с джави, [взявl полки Год1кама, и либан, 
и баса». И сразились битвой жестокой либан и б асо, и убили 
многих среди джави, и пожгли огнем их дома, и захватили 
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добро их и достояние, женщин и детей, коров и овец без 
числа .  

Царь же поднялся из Бадана в четверг с фитаурари Иtна
тием, а до того фитаурари был гра-азмач Хэляве Крестос, и 
ночевал в Дагамо. В пятницу прибыл царь в [землю} Энамора, 
называемую Габро амба, и там встретили его люди Дамота и 
агау Аболе Бута, гарцуя на конях своих и прославляя молоде
чество его. И повелел царь дедж-азмачу Мамо и азажу Вениа
м ину воевать джави, взяв [полки] агау и меча. Выступили они 
в субботу и не нашли галласов, агау же возвратились вспять, 
ибо тот день был не их. И когда так случилось, сошли с коней 
дедж-азмач Мамо и азаж Вениамин и стояли пешими, а когда 
н е  оказалось стоявших с ними, сели они на коней и вернулись. 
В этот день первой субботы р азнесся слух, что спрятан скот 
джави в земле Дамота. Отправились все юноши стана и все 
воины [пол,ковl Танкання и Баленса и захватили всех коров и 
овец и коз. Одни зарезали по 1 0  или по 5, все же число [заре
занного скота] 10 или 20 тысяч. Да пусть считают дома их 
{владельцев] ! 

И справил там царь канун поста, а в понедельник, коей 
есть начало поста, поднялся царь из Энамора со многим вели
чием, грозою и трясением, ибо приказал он трубить в трубы и 
дуть в рога, и ночевал в земле Гафата, называемой Абола. А во 
вторник прибыл царь в Фэцэбадинь, заставив потрястись зем
лю. И когда услышали галласы звук труб и увидели множест
во войска, то содрогнулись, сошел на них страх и трепет, и 
оставили они дома свои, добро и хлеб, бежали с женами свои
ми, детьми и скотом и спрятались по горам, пещерам и ямам 
земельным. И когда силен стал солнечный зной, и звериный 
рык, и змеиный и скорпионий шип, тесен мир стал для джави, 
и охватили их страдания, как у женщины в родах (Исайя 47, 
7) , и проливали они слезы, .как зимние дожди, с 1чадами своими 
и женами, когда поняли и уразумели, что грабят дома их люди 
стана. И не осталось им ни серпа, ни сошника, вплоть до игол
ки и всякой утвари домашней и железок р азных. И нашли 
много хлеба в домах и вне их, и меда, и масла,  и сыра. И ра
довались все люди стана множеству хлеба ;  не только люди, но 
даже кони, ослы и мулы не ели травы, а -только хлеб; а из 
снопов теффа и дагусы 37  делали подстилки и ими крыли 
кровлю шалашей и хижин, как из травы, и пекли на  них хлеб, 
как будто это солома. И за великую тучность х.чеба-!:lазывали 
его караваем, а грабеж называли обжорством. И Пожг.Ли дома 
огнем, чтобы не осталось н и  хлеба, ни  улья, ни дерева .  

И, услышав об этом, говорили все талата джави меж собою: 
«Увы нам, горе нам !  Куда бежать нам от этого царя? Если  
взойдем мы на небо или  сойдем в бездну (ер .  Рим .  1 0, 6-7) , 
не  спастись нам от рук его. Коли взвесить [хотя быl одно из 
наказаний, постигших н ас, то тяжелее оно песка морского! »  
И тогда выбрали о н и  мужей и послали их, говоря :  «Помилуй 
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нас, о царь, и прости нам грехи и беззакония наши !  Ты, мило
стивец, отврати свой гнев от нас и во веки не гневайся на нас. 
Да не  продлится гнев твой на поколениях джави!  Р азве мы не 
рабы отца твоего, который избавил нас от гнета языческого, 
вывел нас, и освободил, и дал нам крещение и причастие? Ты 
же привел нас с ним вместе еще при молочных твоих зубах !»  
И ,когда услышали это те мужи, то  бишь куцр, пошли к царю, 
прося о милости, и говорили ему, дрожа, и капал пот их, как 
капли крови (ер. Лук. 22,  44) . Роге же и Начо Эмэйо пришли 
туда же в страхе и смирении, и каждый каялся покаянием ни
невийским (Иона 3, 5-9) и говорил:  «Согрешил я,  господи, 
согрешил; признаю грех мой ; заклинаю, и прошу тебя, и не 
повторю более прегрешения моего!»  Князья же согласились с 
этим, и просили о милости к ним у царя,  и говорили:  «Поми
луй рабов твоих, господи, не  отмщай им и оставь им грехи, ибо 
всяк человек нечист пред тобою. Ты же - милостивец добрый ,  
далекий от гнева и многомилостивый, как  отец твой!» И сжа
лился царь, и прислушался к просьбам князей и молениям тала
та джави, и помиловал их, и отпустил им вины их, и была ве
ликая радость в земле джави. слава богу, подавшему силу и 
победу сему царю Бакаффе, который отворил Годжам, обошел 
все области его и дошел до середины Дамота без того, чтоб ы  
страх вошел в сердце его, когда слышал он р ечи волхвов вра
жеских, которые заставляют дрожать людей и сбивают с толку 
изрыганием сердца своего и кипением совета своего! 

27 якатита 38, в четверг, устроили большое побоище [пол
ки} Заве и Вамбар с дружинниками паши Гераклида из-за до
бычи. И пронзили [воины] З аве дружинников копьями, и умер
ли двое:  один - юноша могучий, муж дочери сестры паши 
Гераклида, а второй - отрок малый - умер много дней спустя. 
Но осилили, и победили дружинники и войско паши Гераклида, 
и убили .многих князей З аве из ружей, ибо ружья - вооружение 
паши 39. И, услышав, повелел царь дедж-азмачу Мамо дамот
скому остановить побоище, и вошел он меж ними и разделил 
их. И сказал царь бэлятен-гета Мамойе и дедж-азмачу Тасфа 
из Квары :  «Пойдите и найдите, кто начал побоище! »  И, пойдя, 
нашли они двух мужей из З аве, которые начали побоище, при
вели их и связали'. Впоследствии помиловал их царь, ибо он -
милостивец. 

Глава 7. 29 якатита, в праздник господен, в первую суббо
ту, после того как излил милосердие на джави, обратил царь 
свой лик вспять. Он поднялся из Фэцэбадиня и ночевал в 
Гудла,  а азаж Вениамин был цараг джеданом 40 вместе с 
[пол.ка ми  l Эльмана, Денса и меча.  В воскресенье прибыл он в 
Дальма и вошел в дом держать совет с князьями, то бишь с 
гра-азмачем Хэляве Крестосом, пашой Гераклидом, баджерон
дом Валь.да Гиоргисом, дедж-азмачем Иоанном, дедж-азмачем 
Амонией, б анжерондом Павлом, баджерондом Вальда Л еулем, 
эдугом 4 1  Петром и другими из назначенных и смещенных. 
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И сказал им царь: «Вениамин сказал мне, что луJЧше идти в 
йебаба, а Тасфа Иясус сказал мне, [что лучше], придя в Год
жам и перейдя [рекуl у Гамад Бара, идти в Аринго. Вы же 
{скажите] , что лучше из двух?» Князья же разделились: поло
вина говорила «Аринго», а половина - «Йебаба». А царь ска
зал : «Мы прибудем в Робит и все узнаем». 

В понедельник, который был началом [месяца] магабита, 
<>тправился царь из Дальма и ночевал в Годебе, что на  грани
це между Дамотом и Годжамом, а во вторник прибыл он в 
.Абазаж, [в место] , называемое Гальтема.  А когда не понравил
.ся ему дом для ночевки, вышел царь с немногими рабами свои
ми и ночевал в Дангуле. Люди же стана ночевали там. В сре
ду отправились князья и ночевали в Дангуле. А царь поднял
ся оттуда с немногим войском, ибо там путь пролегал по 
местам холодным, с градом, и ночевал в Карнавари, не встреча
ясь с .князьями до йебаба.  В четверг поднялись князья и но
чевали в Карнавари, а в пятницу - в Текель Денгия, а в пер
вую субботу - в Яце Эцанат. И там украсил царь [воинов]! ба
са и либан и людей Годжама .  В воскресенье устроил царь днев
ку, а в понедельник отправились князья и ночевали в Колала, 
:во вторник-в йезате, в среду - в Шена. В этот день ночевал 
царь в Цима, земле рождения своего, в доме бэлятен-гета Ва
сан С агада. И обошел он всю Цима и возлюбил ее, ибо там 
он возрос. В четверг 1 1  магабита 42 прежде вошел в йебаба 
царь, а потом вошли князья. Слава богу, доведшему нас до 
сей обласТ'и !  А вечером призвал царь князей, накормил их и 
напоил по обычаю, а в воскресенье устроил большой пир, где 
не  б ыло недостатка ни в чем для всех людей города. 

Глава 8. В понедельник повелел царь князьям идти в Там
ре с трубами своими и ружьями. Сам же он поднялся из йеба
ба и ночевал в Кебране, во вторник - в З аге, в среду - в Са
калате и четверг провел там. В пятницу [ночевал царь] в Лед
жоме и там у.красил азажа Вениамина украшениями прекрас- . 
ными. В первую субботу ночевал он в Вандге, в воскресенье -
в Денгель Баре, в понедельник - в Такуса, во вторник - в 
Джаджаба,  в среду - в Балагабе. Князья же отправились в 
понедельник из йебаба и ночевали в Эма Мэхэрэт, во втор
ник - в Тамре, в среду - в Джафджафа, в четверг - в Цен
джуте, в пятницу - в Аба Гунда, в первую субботу - в Ход 
Га бая,  в воскресенье - в Кошешла, в понедельник - в Эм фразе, 
во вторник - в В ай на Ара б, в среду - в Цада. В четверг от
правился царь из Балагаба и вошел в Гондар ; князья же во
шли в тот же день. Коли сочтем мы дни от дня выступления 
из Гондара до дня возвращения в Гондар, то будет 70 дней. 
Какое благодарение ·можем мы вознести богу, ибо возвратил 
он нас в р адости и даже шип не оцарапал нас? Царю нашему 
не б ыло и часа ни горя,  ни печали. До сего места довел я пи
сание истории царя Бакаффы, когда приказал мне [царь] , 
прежде чем дал мне должность цехафе-тээзаза 43, как писал я 
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Историю царя Иясу, отца его, что произошла в земле Гибе, .ка
гда был я юн возрастом, ибо следовал я за ним [тогда в похо
деl от начала до конца. А потом назначил меня царь цехафе
тээзазом. Вот опишу я остальные события, что случились с� 
времени прихода царя Бакаффы из похода на джави до време
ни, когда назначили меня цехафе-тээзазом. О времени же на
значения своего я н апишу в свой �черед. И когда пришел царь.· 
Б акаффа в Гондар после похода на джави 25 мага бита 44, была 
радость великая во всем мире. 

Глава 9. Начался [месяц} миязия в среду, а праздник пасхк 
был 1 9-го 45• 

Глава 10. Начался [месяц] генбот в пятницу. В этом месяце' 
приказал царь [полкам] Веладж и Каниса расходиться ПО· 
землям своим и не выходить из страны своей без приказа .. 
И 'Когда презрели Веладж слово царское, провозгласил он ука3 
и сказал : «Пусть все люди [города], у кого будет найден [ воиw 
полка l Веладж в доме его, пеняют на себя и на  жизнь свою!», 
Тогда вышли они из столицы, и пошли старшие рабы [ВеладжJ: 
в Гажге, а Каниса - в Анцо. А причина всего этого дела - В· 
том, что они - рабы злые и свирепые, и нет р азличия между· 
Веладж и бесами, и не щадили они никого, совершая притесню-
ния. Одни из них совершали душегубство ради хлебца единото" 
другие забирали жен замужних, третьи похищали девство де
виц, плачущих и рыдающих, на глазах матерей их. Сколько по� 
вествовать мне об этом? Злодейство их явно и ведомо всему 
миру. Даже на царя единожды взирали они с гордыней и пре
возношением сердца, а единожды покушались на него с меча
ми, и копьями, и палицами. И тогда советовались эти Веладж 
в Гажге и говорили меж собою: «Давайте пойдем в столицу 
царскую, и прольем кровь их, и сделаем что пожелаем ! »  И за
тем пошли они, как задумали.  

Глава 1 1. Начался [месяц} сане в воскресенье. Когда услы
шал царь, что обнаглели Веладж и готовы войти в столицу, по·
слал он Ляхена Мамо с войском его - [полком] Танкання, и 
нашел тот Веладж в Барча, одних конными, других пешими.  
Тогда 2 сане 46  погубил их бог, да возвысится память его, ру
кою Танкання ; и убили они их и уничтожили без остатка, а 
Каниса, .котор ые были в Анцо, уни1чтожил азаж Вениамин с 
[полками] Эльмана и Денса по приказу царя ;  некоторых он 
привел связанными. А паша Адара,  когда нашел в Такуса этих 
рабов, связал их и привел. И когда увидел царь связанных, то 
одних отправил в ссылку, а другим велел идти куда хотят, а 
некоторых помиловал, ибо он - м илостивец. И в этом деле не
кого благодарить, кроме бога, да возвеличится имя его. Царя же 
славили мужи и жены, старцы и младенцы, вдовы и сироты� 
монахи островов и отшельники пустыней, иереи монастырей" 
слепцы и хромцы, ибо не :было среди н их никого, кто не бы.m 
б ы  притеснен рукою Веладж. Слава богу, воздающему каждо
му по деяниям его, и подавшему царю могучему Ба,каффе· силу 
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и победу, и исполнившему его даром праведности и блаrодати. 
1 1  сане 47 упокоил ась вейзаро Ацка Денгель. 

Глава 12. Начался [месяц] хамле во вторник. 2 хамле 48 
умер паша Вальда Гиоргис-колення и был погребен в Дабра 
Берхане., В этом месяце был смещен паша Гераклид и назначен 
riaшa Адара. 

Глава 13.  Начался [месяцl нехасе в четверг. С этого дня 
принял царь правило поста и не встречался с людJ>МИ до 
праздника успения [богородицы] . 23 нехасе 49 упокоилась ма
терь царская Марьямавит, госпожа честная, искушенная в Пи
сании, надежда священства и пристанище бедным, и была по
гребена в Дабра Берхане. И была печаль великая в столице, а 
сугубо тяжкой была печаль по матери для царя, ибо люби.1 он 
ее  сызмальства ;  и носил он одежду печали, то бишь каль 50, до 
дня сороковин. 

Глава 14. Начался [месяц] пагумен в первую субботу. И на
значил [царь] пашу Гераклида азмачем Бегамедра и простился 
с ним. Царь пошел на остров, называемый Бергида, чтобы 
оплакивать матерь свою и себя самого. 

Начался [месяц] маскарам в пятницу, год Иоанна-евангели
ста,  эпа,кта 4,  от новолуния 26-й [день]. Пришел царь с Бергида 
и устроил по матери поминки дивные и удивительные, большие, 
нежели поминки всех цариц. 25 маскарама 51 ,  то бишь в соро
ковины по матери ,  украсил золотым обручьем 52 благой царь
сердцевед Бакаффа писателя сей истории Синоду, когда пре
поднес тот ему свое сочинение «Забвение печалей» 53• 

Глава 1 5. Начался [месяцl тэкэмт в воскресенье. 1 2  тэкэм
та 54  упокоился государев духовник Кавстос, великий иерей;  
и когда прошло 9 часов, призвал царь авву Завальда Марьяма, 
настоятеля Магвинского, и воссел на престол царский в сре
динной башне, и поведал ему, что желает сочетаться [бра!{ом] 
по закону. И собрались иер еи,  священники и диаконы со све
чами, кадильницами и крестами. А затем привел царь Аваль
да Негест, прекрасную видом и сияющую ликом; крепость и си
ла - одежда ее (Притч. 3 1 ,  25) ; и посадил ее царь на престол 
царства, что близ него напротив. И когда свершили  иереи весь 
чин брачный и прочли «<Книгу венчальную» 55, облекли одним 
одеянием белым царя и царицу и заставили взяться за руки. 
И затем сказал царь иерея м :  «Кто возложит венец на главу 
ее?» И сказали иереи : «Царь возложит, как возлагает он все
гда венец царства на главу эччеге». Тогда окружил ее царь .ки
сеей, когда они вдвоем сидели на двух престолах, и возложил 
на главу ее венец из каменьев драгоценных. И тогда встала 
она с престола с венцом, то бишь короной, на  главе и пошла 
пешком до дома государыни под звуки труб и рогов; и не  упу
стили ничего из чина царского. И, войдя, воссела она на  пре
стол по чину для царицы. И принесли всякие кушанья из дома 
царского, и вечеряла она, угощаясь до полуночи. А в полночь 
захворала она болезнью тяжкой, и упокоилась 30 тэкэмта 56, и 
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бьtла погребена в Дабра Берхане близ матери его святой. 
И устроил царь по ней поминки, как поминки по всем царицам. 

Глава 16.  Начался хедар во вторник. Послал дедж dзмач 
Гераклид к царю, говоря :  «Пришли мне, о царь, полк в по
мощь, ибо вышли галласы без числа» .  И тогда приказал царь 
битвададу Ираклию идти в Бегамедр с опытными воинами 8 
хедара 57. И пошли все туда, где был дедж-азмач Гераклид, а 
когда нашли галласов, то возвр о.пышсь скоро в этом же ме
сяце. А паша Адара оставался там, где болел, и, придя в Гон
дар, умер 27 хедар а  58 и был погребен в Каха. 

Глава 1 7. Начался тахсас в четверг, а четверг был праздником 
рождества. 

Глава 18. Начался тэр в первую субботу. 7 тэра 59 умер 
азаж Арсе и был погребен в Азазо. 2 1  тэра 60 был назначен 
магаби 6 1  Вальда Хаварьят цехафе-тээзазом совместно с долж
ностью главы [церкви] святого Руфаила. И в этот день сказал 
царь Синоде: «Пришли мне надежного человека [на твое ме
сто] , чтобы дал я тебе (другую] должность, ,какую пожела
ешь?» .  И сказал [Синода] : «Прекрасно слово царское, но нет 
у меня другого [человека] ; надежный - это я :  суди сам !» 62• 
И тогда сказал царь :  «Даю тебе должность (главы церкви} 
святого Михаила в чертоге царском; завтра примешь присягу !»  
И не  дошла эта тайна ни до  кого, пока не  была открыта во 
время свое, ибо р азяща р ечь царская, как пламя огненное. 

Глава 19. Начался якатит в понедельник. 1 3  якатита 63 на
значил царь Амха Иясуса главою стана и азмачем Бегамедра 
и рассмотрел тяжбу меж битвададом Ира,клием и бэлятен-гета 
Мамойе и помирил их. 

Глава 20. Начался магабит в среду. 1 0-го 64 упокоилась вей
заро Сабане, сестра царская. А 12 магабита в праздник Горы 
Масличной и праздник Михаила-архангела 65 назна1чил [царь] 
Синоду малака ганнатом 66 на 50-й день после того, как обе
щал. И в этом месяце простился царь с Амха Иясусом, [велев] 
идти в Бегамедр. В этом .месяце упокоилась вейзаро Беслантия, 
сестра царская. 26 магабита 67 смещен был эччеге Такла  Хай
манот, когда пожаловались на него люди монастырские; и 
прежде не хотел его царь, а когда пришло время, было смеще
ние его по воле царской. 

Глава 21. Начался миязия в пятницу. 1 0-го 68 был праздник 
пасхи. А 22 миязия приказал царь лика маквасу Габра Леулю 
привести эччеге Иоанна из Азазо, а 27 миязия назначили эчче
ге Иоанна по обычаю отцов. 

Глава 22. Начался генбот в воскресенье. В этом месяце 
вошла тоска в сердца всех людей из-за беззаконий Амха 
Иясуса. 

Глава 23. Начался сане во вторник. В этом месяце сверш и
лась для великого царя Бакаффы великая сила от великого бо
га, силою великого. А причина в том, что разнесся в городе 
такой слух, что гласил: «Пойдет царь в Валькайт». С этой 

299 



'Надеждою вошел в столицу самозванец, и спрятался в доме 
.азажа Зара Сиона, и начал соблазнять людей, говоря : «Вот 
:воцарюсь я,  ибо пришло время моего царствия, и дам вам 
должности, и должность такого-то дам такому-то». И так со
бралось у него много людей, в особенности же дружинников 
Мамойе, и они договорились с дружинниками дома  царского, 
что отопрут те двери сокровищницы, где находится царский ве
нец, вечером. Ибо не было тогда [там] царя и ночевал он в 
Цада. И призвал этот самозванец Курфада Мамо и сказал 
-ему: «Присоединяйся к царствию моему, ибо весь город за ме
вя и со мною все князья, и я тебе дам должность великую!»  
И сказал Курфад Мамо: «Как возможно такое трудное дело?» 
И сказал самозванец: «Зна.ю я,  что возможно мне царствовать». 
И вышел Курф ад Мамо, когда тот думал, что согласился он, 
и поведал все бэлятен-гета Мамойе. Тогда поспешил Мамойе, 
:выбрал людей крепких и сказал Курфаду Мамо: «Иди с этими 
мужами и схвати самозванца !» И пошли эти .мужи и нашли его 
'Там, где он прятался. А этот самозванец противостоял им с 
п алками и топорами, но отдал его бог в руки их. Схватили они 
его, и привели, а вместе с ним Кэмоне Хэзкияса, и ввели в дом 
Мамойе 1 2-го сане6э, в праздник святого Михаила .  О могучий 
:царь Бакаффа !  Какое благодарение воздать богу за все, что 
.сотворил он тебе? То послал он тебе ангела светлого Михаила, 
который помог тебе, то посетил тебя сам господь, как посещает 
•он святых своих. Отныне подобает тебе сказать :  «Господь -
�вет мой и спасение мое: кого мне бояться? (Пс. 26, 1 ) .  Лучше 
уповать на  господа, нежели надеяться на  человека (Пс. 1 1 7, 
.8) .  Все народы окружили меня, но именем господним я низло
жил их ( Пс. 1 1 7, 1 0) . Сильно толкнули меня, чтоб я упал, но 
господь поддержал меня. Господь - сила моя и песнь ( Пс. 1 1 7, 
1 3- 1 4) ». 

Глава 24. Возвращусь же я к повествованию моему. Тогда 
Юыло великое ликование в доме Мамойе, многие клики и пляс
:ки на всей городской площади, и была  великая р адость, как в 
.день воцарения царя Бака<Ьфы. А наутро пришел царь из Цада 
во дворец свой, и тогда призвал он самозванца, и сказал ему 
царь: «Кто ты и каково твое имя?» И сказал он:  «Я сын госу
.даря Иакова 70, а имя мне - Езекия». И сказал ему царь :  «Как 
ты пришел сюда?» И сказал самозванец: «Я пришел воцарить
ся по своей воле». И р асспросил его [царь] обо всем : как жил 
он и как воспитывался. Этот же самозванец не скрывал всех 
своих тайн и назвал имена тех, кто за него, от великих до 
м алых. И привел он свидетельства против себя, заслуживаю
щие смерти. И тогда связали, кого нашли, от преступников до 
тех, чьи имена я упомянул в свое время. И и.а.шли грамотку в 
руках самозванца, где были перечислены имена дружинников. 
что служили ему. И в день единый собрал царь четырех засе" 
дателей 71, и четырех азажей справа и слева 72, и всех князей 
поставленных и смещенных. И судили  они и обвиняли те, кто 
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всегда обвиняет связанных беззаконников. И признали они все 
грехи свои без свидетелей, и говорили все: «да, присягнули мы 
и были заодно с этим самозванцем». Тогда р асспрашивали са
мозванца и говорили:  «Правда ли пришел ты сюда, чтобы цар
.ствовать?» И сказал он им :  «да, я пришел,  чтобы воцариться 
и взять царство отца моего, ибо отец царя,  Сисинний 73, забрал 
царство отца моего, государя Иакова. Что на солнце входит, на  
дожде выходит 7 4  - не так ли?»  И выслушав, и р ассудив его 
дело, присудили его к смерти и сказали : «Подобает, подобает 
ему смерть позорная!  И те беззаконники, что присоединились к 
нему, да умрут смертью жестокой !» .  И этот приговор принесли 
царю. И выслушал царь этот приговор им смертный, но сжа
л ился над ними мягкосердечный Бакаффа и сказал : «да не 
умрет самозванец, но пусть отрубят ему руки !»  75. И когда от
рубили ему руки, умер этот самозванец 2 1 сан е 76, ибо не  поми
ловал его царь небесный, когда помиловал царь земной 77. 

25 сане приказал царь пронзить копьем этих беззаконников, 
и к вечеру пронзили их на Адабабае 78; и вот имена тех, что 
б ыл убит в этот день : Вальда Гиоргис, сын Дабра Сиона ;  
Иосиф, агафари 79 Вагде; Вальда Габриэль, служитель сокро
.вищницы; Кэмоне Хэзкияс; Марьям В адад; З авальда Марьям. 
А из дружинни,ков Мамойе - Кефле, З а-Манфас Кеддус, Амо
ния, Фэса Гиоргис, Синту, Клавдий. Были такие из тех, кто 
присоединился к самозванцу, что бежали и спаслись; это Табо
те, брат Вальда Гиоргиса, Комит Мадар е, Илия, Цафи Демья
нос и многие, чьих имен мы не упоминаем. А Курфаду Мамо 
.дал царь должность асалафи 80 и пожаловал ему золотые 
о бручья на ногу и на руку, ибо тот был предан. 27 сане сместил 
царь битвадада Ираклия и повелел ему не жить в городе, но 
уйти и жить в деревне. И назна1чил он Тасфа Иясуса начальни
ком своего войска и ввел его в дом и во владение имуществом 
Ираклия.  Л игабу же Давида и фитаурари Н ачо з аточили и 
послали туда, где плач и окрежет зубов (Матф. 8, 1 2 ) . А одно
му из чародеев, по и мени Фантаре Паулос, и обольстителю 
йемане царь приказал отрезать руки и языки 1 2  хамле 8 1• 
йемане умер тотчас, а Фантаре Паулоса продержали зиму на 
Адабабае без  крова, а потом смилостивился царь и отпустил 
домой. Притеснения же Бакаффы не кончаются. 

Глава 25. 25 хамле  82 пошел царь на  остров, называемый 
Б ергида, и туда пришел дружинник Амха Иясуса и отрицал 
[словаl Мамойе, [говоря] , что нет вины на господине его. 
И говорил он: «Пусть свяжет меня царь здесь и пошлет друго
го гонца к нему и, если он не придет, пусть зарубят м еня ме
чом ! »  И сказал царь :  «Не буду я связывать тебя, иди и скажи 
господину твоему: приходи скоро, а если не  придешь, будет 
явно преступление твое ! »  - и установил ему день прихода.  
И пошел дружинник его, а тот утвердился в беззаконии своем. 
И когда пришел день [назначенный], связал [царь] Яреда, сына 

JАмха Иясуса] : если все это дело окажется ложным, чтобы 
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освободить его, а если будет доказано беззаконие отца его. 
чтобы снова заточить его. И сместил царь Амха Иясуса и на
значил Ефрема азма1чем Бегамедра после того, как пришел с: 
Бергида и завершил успенский пост по большому правилу [по
ста]. 27 нехасе 83 послал царь в Аринго дедж-азмача Ефрема,. 
бэлятен-гета Мамойе, пашу Мээнама и фитаурари Габра МеД
хина. 

Глава 26. Начался маскарам в первую субботу, [годl еван
гелиста Матфея, эпакта 1 5, от новолуния день 1 5-й. Когда 
услышал царь о волнении в Аринго из-за прихода Амха Иясу
са, то поднялся царь из Гондара 7 маскарама 84 в пятницу и 
обычными переходами прибыл в Аринго, куда прежде послал 
дедж-азмача Ефрема и бэлятен-гета Мамойе. А дедж-азмач 
Дагас из Годжама вместе с басо шел другой дорогой. 

ИСТОР ИЯ ЦАРЯ ЦАРЕА МАСИХ САГАДА, 
РАБА ЦАРЯ ЦАРЕА БОГА, ТРОИЧНОГО И ЕДИ НОГО 

О владычица пресвятая и блаженная, дева Мария-богороди
ца ! Тебя укрепляет отец, от тебя воплотился сын, и тебя освя
тил дух святой, и нет на тебе скверны от сотворения твоего. 
О сосуд чистый, честь всего мира,  свет негасимый, святилище 
нерушимое, жезл веры несгибаемый! Скоро входит прошение 
всякого в уши твои, и не стоит страж во вратах твоих, даб ы  
говорить приходящему к тебе: «Не найдешь т ы  владычицы на
шей, ибо [сейчас l время сна,  а не то - время пищи и пития». 
но открыты врата твои во всякое время входящему и выходя
щему ногами  помышления духовного. Ты не отговариваешься 
днем зноем дневным, а ночью холодом ночным, ибо твой обы
чай - сострадание плоти и душе человека и до скота, как ви
дели мы, что напоила ты водою жаждущего пса 85, благоволи 
мне поведать немногое из изрядств и борений человеколюбиво
го царя нашего Бакаффы и благослови меня рукою твоею, как 
благословен был Ефрем, воспевший тебя «Похвалами» по чис
лу дней [недели] - 786'. Скажи святому сыну твоему Бакаффе 87 : 
«Престол твой, Бакаффа, вовек; жезл правоты - жезл царства 
твоего» ( ер .  Пс. 44, 7) . И еще скажи: «Не воссядет на престол 
твой другой, как на престол Ильдефонса 88, ( что написал книгу 
чудес твоих) , и не облачится иной в одеяние царства твоего, 
кроме детей твоих и детей детей твоих, ибо всякий день посе
щаешь ты храм мой ногами любовными; раз ты насыпал золо
та к та боту 89, освященному во имя мое, а р аз украсил накид
ками и облачениями [священство} храма церкви моей и возво
дил церкви во имя мое». Воистину все это так; вот воздвиг он 
чудное здание .круглое во имя твое, называемое Байбла, в зем
ле Гул ана, и послал туда дивный и чудный табот, весь окру
женный зеркалами блестящими, и наделил иереев [этой церкви 
землями] в Агала. Еще воздвиг он табот, освященный во и мя 
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:з авета твоего, на острове Каламудж, и называл [церковь] Кал
мон, и украсил ее многими украшениями, и наделил священство 
ее [землями� в земле Була, ибо ты свела его с Бахни в день 
праздника завета твоего, р аспростерш и  для него облако. Отны
не  возвращаюсь я к повествованию моему, ибо не  хватит ни 
чернил, ни  пера,  [чтоб ы  описать l любовь меж тобою и меж 
возлюбленным твоим царем Бакаффой, о пречестная и все
вышняя !  

Это книга истории, что пишу я с тех пор, как возвел меня 
мудрый сердцевед царь Бакаффа на степень этой должности, то 
бишь цехафе-тээзаза, 1что не по достоинствам моим. А вот вре
мя и день [того, что описывается] :  с воцарения силы сильных 
и гордости юношества Бакаффы на 4-й год, 2-й месяц и 7-й 
день, год Матфея-евангелиста, 24 хамле 90, в воскресенье, кое 
есть храмовой праздник освящения церкви Троицы, поминове
нию коей - поклонение, в Да бра Берхане, вошел великий царь 
Бакаффа в тронный зал, то бишь Аддараш 91 ,  и воссел н а  пре
стол, и облачился [в одежды}, восхищающие очи. И вошли 
князья по чинам своим:  одни сидели, а другие стояли. Тогда 
повелел царь Тасфа Иясусу, своему военачальнику, выйти к 
дверному порогу и называть по должностям тех, кто был на
значен.  А затем вошли они и приветствовали царя.  Назначен
ными в этот день были :  Синода и Димитрий - цехафе-тээзаза
м и, Езекия - гра-азмачем и В альда Хайманот - лика маквасом. 

Глава 2. Начался нехасе в воскресенье. З авершил царь 
успенакий пост правилом, как обучен был от ученого и мудро
го отца своего Иясу, царя мира, ибо сын добр ый делает дело 
·отца своего добре, а сын злой позорит отца (Мих. 7, 6 ) . 
И в этом месяце повелел царь под звуки рогов и сказал : 
«Слушай,  слушай !  Снаряжай людей дома твоего, ибо не знаешь 
страну, куда поведу я тебя !»  92. Сказал это царь потому, что 
жила в сердце его месть Ласте, и не давал он сна очам своим 
и веждам своим дремания (Пс. 1 3 1 ,  4) , доколе не  р азорит Ла
сту. Еще в этот .месяц восстали люди на кантибу 93 Натанаэля 
и обратились к царю, говоря :  «Погибла страна Дамбия от рук 
Натанаэля из-за "государевой меры" 94, и бер ет он вместо од
ной вчетверо. Мы докажем тебе это». Тогда повелел царь 
Тасфа Иясусу быть судьей с четырьмя заседателям и  и заслу
шать их дело. И тогда призвал Тасфа Иясус заседателей, и аза
жей справа и слева, и всех князей, которые верш ат суд. Тогда 
поставили обвиняющих справа, а Натанаэля слева, а было это 
в Мэдр Гэмб 95• А затем много обвиняли его и приводили сви
детелей. Одни говорили, что брал он против «государевой ме
ры» вдвое, а другие говорили, что втрое. И тогда приговорили 
все судьи по степеням своим от мала до велика, говоря: «Ната
наэль достоин заточения, ибо это дело государственное». А пос
л е  всех судил Тасфа Иясус, военачальник царя, ибо его чин 
б итвадада - наибольший 96• Тогда решил Тасфа Иясус, и ска
.зал : «Наш приговор таков же, но пошлем царю это р ешение 
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наше, и далее пусть судит царь», и послал [.к царiЮ] одного И;j 
отроков своего дома. И прислал царь ответное послание, кото
рое гласило: «Натанаэлю связать руки, но оставить жить в сво
ем доме», а относительно Батре, который обвинял его, таково 
было р ешение царское : «Пусть идет Б атре [к себе] в Каха, и 
его не  связывать». А на  другой день помиловал царь Н атанаэ
ля и освободил под поручительство, пока не выплатит он свой 
долг, к которому приговорили его судьи по степеням своим. 
Степени же судей совета описаны азажем Вальда Тансаэ, муд
рым и искушенным в законах, согласно книге истории, и [кни
ге� «Слава царей» 97 , и тому, что написали прежние отцы во 
времена государя Малак Сагада 98

• 

Глава 3. Поперед всех подает свой совет тысяченачальни.к 
полка Дель, за ним тысяченачальники полков, стоящих в горо
де, по чинам своим и степеня м, за ними - дедж-азмач, за ним -
лика маквас, за ним - ба ала хамбаль рас  99

, за ним - бадже
ронд «Дома льва» 100

, за ним - баджеронд тронного зала 1 0 1
, 

за  ним - нагадрас, который имеет право на  седалище с локот
никами 102

, за ним - фитаурари, за ним - гра-азмач, за ним -
кень-азмач, за ним - тэкакэн бэлятен-гета 1 03

, за ним - жанда
раба азаж 104

, за ним - таресамба азаж 1 05
, за ним - четыре 

азажа правых и левых 1 06
, за ними - два цехафе-тээзаза, за 

ними - вуст-азаж, то бишь рак-масара 1 07
, за ним - паша, ибо 

он - дедж-азмач, за ним - цахафалам Дамота 108
, ибо Дамот 

первая [область] , выставляющая полки изо всех [областей] ,  
выставляющих полки 1 09

, за ним - нагаш Годжама l lo, ибо он -
начальник начальников, за ним - цахафалам Амхары, ибо 
он - патриарх ш ,  за ним - азмач Бегамедра 1 12

, ибо он - про
топоп Варвара l !З, за ним - агафари Самена 1 14

, ибо прежде 
был Алам Сагад до восшествия на престол агафари Самена ! !5, 
за ним - маконен Тигрэ 1 !6, ибо он - нэбура-эд Аксума 1 1 7, 
за  ним - нэбура-эд Аксума, за ним - акабэ-саат, за ним - та
лалак бэлятен-гета 1 1 8

, за ним - рас, то бишь бехт-вадад 1 19
• 

А должность бехт-вадада прежде была не  единственной, но 
р аньше было два сановника в должности бехт-вадада :  [бехт
вадад} справа и слева. А после всех советует и приговаривает 
царь слово окончательное и решающее. Такой устав закона на
шел я посреди четвертой тетради 1 20 истории царствования бого
любивого праведника и сына праведника, помазанника нашего 
Иясу, и описал я этот [устав закона] тогда, когда пришло 
удобное время для [такого] описания. 

Глава 4. Обращусь я к прежнему повествованию своему. 
Когда завершилось дело Натанаэля, сотворил царь Бакаффа 
деяние благое и милостивое для страны своей и провозгласил 
под звуки рогов :  «Отныне да не превышает "мера государева" 
одной мадга 1 2 1  больше, чем на горсть или пясть, а того, кто 
преступит слово мое, я накажу мечом своим ! »  А писцам и н ад
зирателям [за сбором подате_!i:l  он установил их долю. И в этом 
месяце нехасе пришли в город Арсе [родом из] Дэбко и Ди-
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митрий, которые были прежде с Амха Иясусом, ибо помиловал 
их царь по своей милости обычной. 

Глава 5. Начался [месяцl пагумен во вторник. 3 пагумена 122 
устроил царь пир для иер еев ради праздника святого Руфаила� 
ангела милости, [церковь] которого он воздвиг поблизости [от 
своего дворца] , да,бы подавал он ему силу и помощь. З авер-· 
шился год Матфея. Благодарение богу, завершившему его в 
здравии и подавшему царю нашему Бакаффе силу и победу 
над врагами в этот год. 

Глава 6. На1чался маска рам в воскресенье [года] Марка
евангелиста, эпакта 26, от новолуния 4. Восстань, о Марк-еван� 
гелист, и помоги царю Бакаффе, что быстрее  орла и сильнее
льва (ер. I I  Книга царств 1 ,  23) , ибо идет он в область враже
скую, и доведи его до года Луки-евангелиста в здравии. 1 4  мас
карама 1 23 назначил царь Арсе [родом изl Дер Магач на 
должность кантибы 124, Ефрема - на должность эдуга, а З а-. 
Гиоргиса, брата азажа Вальда Гиоргиса,- на должность аза
жа. А на другой день он назначил баджеронда Мамо на долж
ность гра-азмача Ез6кии, а гра-азмача Езекию - на должность 
баджеронда Мамо, ибо обычай царский - кого хочет назна
чать, а кого хочет смещать 1 25• В эти дни отдал царь р аспоря
жения по своему дому [на то время, когда] он будет в походе 
на Ласту, ибо обычай его - устраивать дом свой. Он приказал 
разбить палатки многие и привести мулов, называемых «сабля
ми» 1 26, чтобы везти на  них одеяния царские и всю утварь по 
чину дома царского. Одни везли хлеб р азный, различные меды, . 
масло кунжутное и коровье без счету. Он приказал гнать много 
дойных коров для творога, и простокваши, и свежего масла, . 
чтобы не  было недостатка, чего бы он ни пожелал; много было 
тучных тельцов, которых р езали по дороге, а медовухи и ара
ка 127 было без числа.  Он одел всех нагих в доме и вне его 
и запас провизии на много дней, ибо сердце благого Ба,каффы 
не страшилось давать, а глаз не  любил убожества .  А еще он 
раздал много золота, без числа, всем церквам, что были в сто
лице его, соразмерно, ибо таков обычай его всегдашний. Но да 
не  заподозрят читающие эту историю, что начал я то, что не . 
могу завершить,- устроение дома мудрого и разумного царя 
Бакаффы, да возвысится память его и да р асширится царство . 
его. Аминь. 

Глава 7. История Царя царей Масих Саг ада, 1что была во 
втором походе его на  Ласту, как видел я и описал. Могущество 
и величие подобает царствию твоему, боже наш, помазавший 
святого Бакаффу! О милостивец, осияй сердце мое светом ра
зума твоего, дабы нащ1сать мне немногое из истории  его, бла
гости и терпения царя царей Масих Сагада, сына Ад;ьям Сага
да-великомученика, сына Аэлаф Сагада праведночестного, сы
на Алам Саг ада, сына Сэлтан Саг ада. Сей сын своего времени, . 
сын доблестного и доблестной, не утомлялся ногами, когда шел 
по спускам и подъемам, был умудрен сызмальства в Писании и 
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делах р атных. Когда восседал он на коне, то не казалось, что 
скачет он на коне, но казалось, что на крыльях летит он. Да р аз
ве покоились бедра его в седле, когда видели мы, что скачет
он по Ашава? Когда же брал он ружье и запаливал [порох] 
на полке, то попадал куда мыслил и хотел, ибо блестящи и ра-
достны очи его, [более] чем от вина ( ер .  Быт. 49, 1 2 ) . А еще 
дивны дела сего великого и грозного царя Бакаффы:  ведал он .. 
что на  сердце у человека, и без того, чтобы спрашивали его, 
дает он желаемое, жалует должность желающему должности 
без того, �чтобы упоминали ему об этом или сказали. Раз оде
лял он золотом отчаявшегося в надежде своей и наделял вотчи
ной без того, чтобы его побуждали, и всегда насыщал всех· 
туком тучным, и вином чистым, и хлебом мягким, и подливою
вкусной. 

Вот побуждает меня желание повествовать об изрядствах 
сего царя, более многочисленных, нежели изрядства царей -
отцов его. Таков был обычай его всегдашний, что, когда при
ходило время трапезы, восседал царь на  престоле своем укра
шенном. Тогда устраивали царскую трапезу в чертоге его, будь 
то Расге бет 128, будь то Данказ гемб  129, будь то Барк сакал1t 
или срединная Вар,к сакала 130, будь то Молале гемб 131 или 
Хадис шашена 132, что была  воздвигнута в этом месяце, р азри
сованная внутри и снаружи. И накрывают пред ним стол, что 
зовется «воеводою» 1 33, и уставляют его р азнообразными яства
ми, кои невозможно описать и не закончишь перечислять, а 
кон�чается все удивлением! А затем усаживает царь наш Ба
каффа князей и сановников справа, а сестер своих и всех дще
рей царского рода слева. А затем приближаются отроки дома  и 
моют [всем] руки, чтобы есть ими кто что пожелает. А когда 
яства еще на устах, подают им вино чистое в чашах чистых. 
А когда все насытятся по желанию своему, то встают правые · 
и левые, и тогда навешивают завесу чистую пред лицом царя, .  
дабы не  видел никто из плотских даже умывания рук его, и бо 
более велик сей Бакаффа, нежели цари царей прежние. А за
тем р ассаживает он мужей и жен по местам их, и подают им 
мед кравчии каждому в чаше особой, а не  пер едают [одну] ча
шу от одного к другому, [и так пьютl до полуночи или до пе
тушиного крика. А за стол, что немного поодаль от лика цар
ского, призывают старших воинов, что в подчинении у первых, 
и всех отроков военных. И им нет недостатка, чего бы они ни 
пожелали;  они стоя пьют мед и выходят. А затем садятся те, 
кто носят щиты и носят ружья, а обилие яств все не  уменьша
ется. А когда выходят они,  собираются рабы и стражи дома 
и уносят остатки со ст.ала, [завернув в полуl одежды своей. 
Еще, когда желает царь пить напитки, наливает ему виночер
пий из кувшина фарфорового с горлом, отделанным золотом. _ 
Кравчий же, то бишь асалафи 134, несет чашу царскую в пра
вой руке, а в левой держит небольшую чашечку, и несут четы
ре мужа или три белый занавес, то бишь шелковый полог, и 
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,окружают они кр авчего этим пологом, чтобы tt� нидели его 
люди, покуда не явится он пред лицом царя.  А явившись, аса
лафи отливает в эту небольшую чашечку, что у него в левой 
руке, и сначала пробует сам, а потом берет царь чашу из рук 
асалафи и отпускает его. Таково было нововведение мудрого 
царя Бакаффы, ибо он был остер р азумом па1че всех царей. 
Повествование о сем царе не скончать и многими речами, но 
,оставляю я многословие и возвращаюсь к писанию истории. 

Глава 8.  В 72 1 8  год [от сотворения� мира, 1 7 1 8  год от 
р ождества Христова, эпакта 26, от новолуния 4, в год Марка
евангелиста, на 4-й год, 4-й месяц и 1 6-й день от воцарения 
царя царей Бакаффы, мир над ним, 28 маскарама 135, в пер
вую субботу, поднялся царь царей Бакаффа из стана своего -
Гондара,  главы городов, в котором нет недостатка ни в чем, 
чего ни пожелаешь. Митрополиту же авве Христодулу и на
<:тавнику Дабра-Либаносскому авве Завальда Марьяму велел 
он не выходить из стана,  дабы поминали они его в молитвах 
своих. Табот царской р изницы и [церкви] Иисусовой он оставил 
та,м, дабы иереи усердствовали в молениях, а баджеронду Езе
кии вверил венец царский. Акабэ-саат же В альда Хаварьят не 
р азлучился с царем. В этот день ночевал царь в Цада, а на 
следующий день, в воскресенье, устроил [там] дневку. На  сле
дующий день в понедельник, последний [день месяца] маскара
ма, повелел царь битвададу 136 Тасфа Иясусу и князьям следо
вать за образом в терновом венце 137 туда, где был венец 
царский, препоясав чресла по обычаю. И ночевали они в Вай
нарабе. Во вторник, 1 -й [день месяца l тэкэмта, отправились из 
Вайна Араба царь и князья и ночевали в Эмфразе, а в среду 

в Амад Бар. Царь вошел в город мира [Гондар] ,  а в первую 
субботу князья вошли в Аринго. 5 тэкэмта 138 был устроен 
пир во дворце р ади памяти царя нашего Иясу-мученика, запят
навшего одеяния свои кровью. 7 тэкэмта вошел царь наш Ба
каффа в Аринго, а на следующий день накормил всех голодных 
по обычаю своему. 1 0  тэкэмта, в четверг, провозгласил царь под 
звуки рогов и сказал : «Пусть соберутся завтр а  все войска в 
Кетама, ибо х01чу сделать смотр, то бишь сбор войску». 

Глава 9. 1 2  тэкэмта, в праздник святого Михаила-архангела 
добросердечного, который хранил царей во времена их, в пер
вую субботу поднялся царь наш Ба,каффа из Аринго по уставу 
царства, сотрясая [землю шумомl труб и рогов, и обратил лик 
к Л асте, ибо таилась месть в сердце помазанника нашего еще 
с прежнего времени. Причиною же был один человек, гордый 
очами и надменный сердцем ( Пс. 1 00, 5 ) , по имени Амха 
Иясус, происходящий из рода ослов, сын диавола, враг правед
ности, превосходящий нащменностью Сеннахирима, а превозно
шением - Голиафа. Царь назначил его главою стана и дедж-аз
м ачем Бегамедр а. И когда увидел сей наглый, что весь мир 
подчинен его власти, возжелал воссесть на  престол господина 
своего, как дьявол возжелал воссесть на престол божий, ибо 
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желание царства было в сердце его с давних времен. И чтобы 
соблазнить людей речью лживой, колдовской, сказал он :  «При
шло время царствия моего», явил свое беззаконие открыто и 
отдал дочь свою за Губалу 139. И весь мир последовал за 
ним. И после того как терпел долгое время царь наш, мило
стивый, щедрый и терпеливый Бакаффа, р азгневался в сердце 
своем и зарычал, ка,к лев, львенок Бакаффа, и 7 маскарама 1 40 
поднялся царь из Гондара по уставу царскому. 4 тэкэмта ш ,  
когда он прятался в Гебцавите, пал этот беззаконник от руки 
·одного воина, по и.мени Тавальда Хэцан. Вот сила божия, и 
вот плод ПОIЧитания бога !  

22 тэкэмта 1 42, будучи в К.ачен амба,  повелел царь князь
·я м  на всех путях их не устраивать сражений, а только грабить 
и жечь дома. А бэлятен-гета Мамойе устроил сражение без 
царской на то воли. И когда исполнилось сердце его трепета и 
страха Навалова ( I  К.нига царств 25) , то бежал он и возвра
тился, трясясь и дрожа, как от стужи. Некоторые говорили, 
что поверх панциря, сделанного из чистого золота, он надел 
овечью шкуру, чтобы не узнали его люди. И тогда осилили 
враги. А .когда бежали они за  Мамойе, наткнулись они на фи
таурари Габра Медхина и убили его. В этот день б ыло убито 
много людей, и посрамлены были все люди из-за Мамойе. Царь 
же печалился весьма и говорил в сердце своем :  «Это не моим 
именем, а [именем] Ма.мойе, ибо сделал он то, что не при казы
вал я ему; да воздаст ему бог по деяниям его ! »  Вот написал я 
об этом не в свое время, так как тянется у меня речь к речи 143, 
ибо подобает повествующему связывать речи. 

Глава 10. Возвращусь же я к своему повествованию. В этот 
день, когда поднялся он из Аринго, ночевал царь в К.етама. 
А на следующий день, в воскресенье, устроил он дневку. И там 
провозгласил царь под звуки рогов и сказал : «Слуш ай, слушай! 
Никто да не идет поперед фитаурари и да не р асполагается 
на стоянку, покуда он не разобьет шатр а  своего! »  И там при
казал он князьям и вейзазерам 144 возвратиться по областям 
своим, и тогда вернулся оставшийся государев духовник Эль
ф ийос и те, кто следовал за ним до Агрита, побуждаемые им. 
А вечером устроил царь пир по обычаю своему. И посреди пи
р а  начали р аспрю паша Рэту и бальгада 145 Такла Хайманот, 
и бо препирались они и прежде. Царь же стерпел, и там дал он 
м еч бэлятен-гета К.учо. И еще сказал он цехафе-тээзазам Си
ноде и Димитрию: «А вы разве не  возвращаетесь в Гондар?» 
И сказали они ему:  «К.ак же возвращаться н ам,  когда мы лето
писцы !»  И сказал он им :  «Тогда скажите мне про все, что нам 
нужно {для похода] , и я дам вам». Туда пришел дедж-азмач Ма
мо из Да мота, и туда пришли Айо, Сэбэсте и Асахель, ибо поми
ловал их царь, чье имя - милостивый и щедрый. В понедельник 
отправился царь из К.етама и ночевал в Фарца в доме Исайи, 
а князья ноч�вали в Вадо Меда, во вторник - в [земле] Маля
тита, называемой Галагейень, в среду - в Шаншехо, в чет-
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верг - в Маiiiаламья, в пятницу � в Гамчате. i3 этот день 
повесил дедж-азмач Лагас двух [воиновl из [полка] басо за 
злодейства их по воле царя 146• Царь же ночевал в Казаба.  
А в первую субботу прошли мы с большим трудом Чачахо и 
ночевали в Маукарья. Царь же прибыл в Агрит, и в эту об
ласть вошел дедж-азмач Ефрем и приветствовал царя. В вос
кресенье прибыли  ,мы в Агрит, а в 9-м часу 147 вошел царь в 
шатер и воссел на  престол; и вошли князья и придворные, а 
[людиl куцр из галласов приветствовали [царя} А вечером про
возгласили слово указа - слово царское:  «Завтра устраиваю 
смотр». 

А в понедельник, в день праздника владычицы нашей 
святой приснодевы Марии-богородицы, разбили царский ш атер 
на небольшом холме ,  и установили там престол честной, и р ас
стелили там ковры блестящие, на  которых были изображены 
львы и волки. И выехал царь на  коне, и вошел в ш атер, и вос
сел на престол. И были подле него акабэ-саат В альда Хаварь
ят, и бэлятен-гета Васан Сагад, и гра-азмач Эльфийос. И уса
дил он князей и сановников справа и слева, и стояли те, кто 
носит ружья и щиты, и устроил он смотр всему войску стана,  
и смотрел на войска Дамота, и джави, и агау, на войска Год
жама и басо. Как н е  счесть звезд небесных и песку морского, 
так не счесть войска могучего царя Бакаффы, мир над ним!  

Во вторник отправились царь и князья из Агрита и ночева
ли в Гарагара. Проводником царским был гафатец Вальде от 
Агрита до Ласты и от Ласты до Гамбочата. В среду ночевали 
в Вакета, а в четверг - в Дэбко. А после того как р асположил
ся фитаурари в Гора на одной равнине, пришел с приказом 
[человек] от царя и сказал : «Поднимайся и р асполагайся там,  
где р асполагались мы в прошлом году». И сделал он,  что 
приказано. Царь же вошел в дом Айо и пятницу провел там. 
А в первую субботу отправился царь оттуда, и расположился 
в Дабо Катам а, и воскресенье провел там. А пополудни уста
новили престол царский в одном ш атре, и воссел [на него] 
царь, и пришли все князья и войоко. Царь держал совет, что 
делать, и каждый говорил р ечи свои : джави, и люди Амхары, 
и все люди стана. Некоторые говорили : «Будем воевать Гала
сот, ибо они - беззаконники !»  И тогда привел и  царю трех лже
цов из Амхары и спросили одного из лжецов : «Ты чей сын?» 
И сказал он им : «Я сын государя Иакова». И сказали они: 
«Как исчисляются поколения твои и род твой?» И сказал он 
им: «Я происхожу от чресел государя Иакова, а родился я во 
времена государя Иоанна». Еще спросили другого : «А ты чей 
сын?» И сказал он им :  «Я сын государя Иясу». И сказали ему: 
«Сколько времени с рождения твоего?» И сказал он и м :  «двад
цать». Тогда стала явной ложь их, и сказал слово царское 
глашатай 148 - азаж Такла Хайманот - князьям :  «Судите же, 
как сами слышали со слов их». И начал он судить и сказал: 
«Зачем нам свидетельства, ибо сами они свидетельствуют про-
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"I'ИВ себя? Они достойны смерти ! »  И к этому приговору присо
единились все судьи. И когда принесли решение свое царю, по
м иловал он их, ибо сей царь наш Бакаффа мягкосердечен и 
имя ему - милостивый и щедрый. Он сказал : «Только, чтобы 
не повторялось этого, пусть отрежут им  носы» 149• И стало так. 
А третьего, монаха, он отпустил, ибо не нашел за ним вины. 

В понедельник отправился царь из Дабо Катама, и перешел 
[рекуl Такказе, и прибыл в землю Л асты, по имени Галасот, 
{в место] , называемое Зэбгаз. И когда спешился он с мула 
своего, сел на холме и спустя немного вошел в дом. И устроил 
он по обычаю своему пир дивный и изумительный, не хуже, 
чем в Гондаре. И вино было такое же, и накормил он нас 
весьма, и не было у нас недостатка ни в •чем, чего бы мы ни 
пожелали. И там прислал к царю Губала, будучи в Эмакина и 
говоря : «Помилуй меня, о царь; я выплачу подать мою, и два 
престола,  что забр ал я от царя Адаля, пришлю тебе, и дочь 
Амха Иясуса, и все добро его пришлю я. И сына своего дам 
я заложником. Так образумлен Губала звуком твоим, о царь, 
ибо господь бог с тобою и никто не может противиться тебе !»  

И, будучи в дороге, когда увидел царь, что жгут джави до
ма Галасота, послал оп За-Габриэля, начальника медоваров, 
посмотреть все. Тот повиновался, возвратился быстро на коне, 
и оказал царь З а-Габриэлю: «Как идут дела?» И сказал ему 
За-Габр иэль: «Видел я, что все люди Галасота скрылись в 
пещере с детьми и жена,ми своими, скотом и добром. Джави 
Qкружили их и убили из них троих, но не боятся те ружей».  
И тогда приказал царь дедж-азмачу Ефрему и дедж-азмачу 
Емана Абу и сказал : «Идите и стерегите врага, чтобы не убе
жал, а если найдете его, посылайте за мной завтра,  а [сами} 
не поднимайте н а  него руку». И на рассвете во вторник, коей 
,есть праздник господа нашего и спасителя Иисуса Христа, па
мяти его поклонение, послали к царю князья, говоря :  «Здесь 
,несчастные и гонимые [жителиl Галасота; и объяли их страда
яия, как у женщины, что стенает в родах (ер. Пс. 47, 7) ». 
И, услышав это, вышел царь, и спустился пешком, и велел 
логрузить трубы, и не трубить. И воссел он на мула, и р азвер
нули над ним зонтик, и препоясал он �чресла свои боевым поя 
сом, и следовало за н и м  войско. Он  пошел, и прибыл к о  входу 
той пещеры, и сел под зонтиком. И тогда возопили они, гово
ря :  « Куда нам деваться? Если взойдем мы на небо или сойдем 
,в бездну (ер . Рим. 1 О, 6-7) , не спастись нам от руки Бакаф
фы ! »  И сказали они дедж-азмачу Ефрему: «Испроси нам про
щение у царя и скажи так: "Помилуй нас, господин, ибо нам 
[пристало] прегрешение, а тебе - милосердие; согрешили мы, 
совершили бунт и беззаконие, не отмщай нам во глубинах зем
ли" ! »  И, выслушав это, помиловал их царь и вывел из глубин. 
Они же, мужи и жены, явились пред ним, пляша ,  а один ис
полин, по имени Айя, пал царю в ноги с братьями  своими. Так 

.была одержана в этот день великая победа. И отдали  этих 
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изгнанников под н а.чало АИданя. Затем воссел царь на  мула и 
прибыл при трубных гласах на  склон этого холма.  Тогда подул 
стремительный ветер прямо на царя.  И когда он увидел это, 
тотчас спешился с мула,  и не достиг его ветер, ибо покрывала 
его милость господа нашего в день честной праздника его, а 
только смутил немного несших зонтик. Бэлятен-гета же Тасфа 
Иясус и азаж Вальда Гиоргис, спешившись с мулов, прибежа
ли к царю. ·  И в мгновение воссел царь на мула своего и вошел 
в чертог свой. Азаж Вальда Гиоргис прибыл пешком, поспешая 
пред ним. 

В среду сказал царь под звуки рогов : «Не оставляйте хлеба 
в этой области; созрелый ешьте сами, а незрелым кормите жи
вотных!» И туда пришел З авальд, начальник Расге бет 1 50, ибо 
приказал ему царь раньше на берегу Такказе сказать Губале :  
«З ачем ты поступаешь так? Нет у меня недостатка ни в людях, 
мне подчиненных, ни в конях для езды. Я труждаюсь р ади 
имени. Ныне же, если подчиняешься, то подчиняйся, а если нет, 
чего хочешь?» И, услышав это, выказал Губала знаки подчи
нения своего и послал дочь Амха Иясуса с рабами ее и со всею 
ее утварью домашней. И с сыном своим, называемым Лебе, 
прислал подать. Еще преподнес он два престола прекрасных и 
прислал чаши для умывания и сосуды Амха Иясуса, чьего 
имени и поминать не подобает. И исполнилось желание царское 
в этот день, последний день т�кэ.мта 151• И держали совет 
князья и сказали царю: «Что нам в Л асте, раз исполнилось же
лание твое, о царь? Губала даже сына своего не пощадил (ер. 
Рим. 8, 32) , не возвратиться ли нам в область нашу?» И ска
зал царь:  «Ей, но дождемся Мамо, ибо он ушел далеко с джа
ви воевать до области беззаконника Эльфийоса». 

Глава 11. Начался хедар в четверг. В этот день приказал 
царь дедж-азмачу Ефрему и сказал ему: «Скажи Мамо, чтобы 
он возвращался, раз управлено царство наше и подчинилась 
нам вся Ласта». И сделал он. как было ему приказано. Дедж
азмача Мамо же много хвали.пи за порядок в доме его; не было 
такого из людей стана, кому бы он не дал тел1ки. А джави 
возвратились со многими удами и добычей людей и скота, но 
обеспокоили нас немного джави, когда отобрали одежду людей 
дома нашего под видом покупки. 2 хедара 152 поворотил царь 
назад и поднялся из Зэбгаза. Переходя р еку Такказе, нашел 
царь воров, и отрезал им уши, и прибыл в Дабо Катама. А на
утро в первую субботу собрались князья ко вратам царским на 
прием. А вечером, ибо знал царь, что проголодались они ,  по
слал он одного из отроков, по имени Вальда Микаэль, туда, где 
были битвадад Тасфа Иясус и педж-азмач Мамо, азаж Вальда 
Гиоргис, азаж Такла Хайманот. азаж Синода, бэлятен-гета 
Кучо, баламбар ас 1 53 Хэляве Крестос, кень-азмач Касо, гра-аз
мач Ма,мо, дедж-азмач Рэту из Самена, паша Рэту, ф итаурари 
Гер а  и все смещенные и назначенные, и сказал им:  «Не пойде
те ли поесть?» И сказали все дружно: «Это дело хорошее, о 

312 



господин наш». И приказал царь приготовить столы в одном 
большом шатре и накормил их по обычаю своему. Еще сделал 
царь дело дивное и сжалился над сыном Губалы, и украсил его 
украшениями прекрасными с головы до ног, и сказал ему: 
«Возвращайся же к отцу твоему и приходи во время свое [с 
податью]». И отвел его З авальд и отдал отцу его с мечом и 
рогом носорога. 

А затем отправился царь из Дабо Катама и прибыл в Дэб
ко. В воскресенье устроил царь дневку, р азбирая дела.  Туда 
прибыли вейзазеры встречать царя и приветствовали его во 
время обеда. В понедельник отправились князья из Дэбко и 
ночевали в Фентара, а другие н азывают ее Гульге. Царь же 
ночевал в Шеляге и устроил там дневку на следующий день. 
Во вторн ик отправились князья из Фентара и прибыли в Агрит. 
Царь же р аздал много золота и одеяний [воинамl Годжама и 
басо. В среду отправились князья и ночевали в Маукарья. 
А царь поднялся оттуда,  и прибыл в Агрит на .коне, и вошел в 
шатер свой. И там приказал отрубить уши четырем ворам, ко
торые украл и  его саблю в Макете. А люди Макета на
чали бунт, когда отдыхал царь в доме Анэсте, убив пять 
людей из [полка] З аве, не встречали царя, когда проходил 
он и возвращался, и не исправляли дороги. Макет был 
для Л асты местом укрытия добра их, и скота, и достояния, 
и потому пролил царь чашу гнева басо на  Макет. Басо убили 
из людей Макета кого хотели и захватили весь скот их и жен
щин, и успокоилось сердце 6асо, ибо прежде пылало их сердце, 
ибо не снискали они добычи в Л асте, �как джави, и завидовали 
друг другу джави и басо, и взирали друг на  друга очами враж
дебными. В полдень вышел царь из Агрита и ночевал в Каза
ба, а в четверг - в Гамбочате. Там прислал Губала могучему 
царю Бакаффе большой рог, то бишь трубу, и барабан, кото
рый был вырван из рук З а-Марьяма  из Адабо в те времена, 
когда была разделена область во дни царя Сэлтан Сагада 154, 
и книгу истории, и большой ковер, то бишь бэсат 155• Царь же 
не принял ковра, ибо не любил стяжания. Еще прислал Губала 
и сказал : «Я приду взглянуть на лик господина моего и обло
бызать ноги царя моего». Царь же отдал ему три селения 
и послал ему мул а  с разукрашенной сбруей, чтобы тот прихо
дил быстрее. О подвиг, совершенный помазанником Бакаффой, 
какого не было от царя Сэлтан Сагада и доныне 1 56 !  А в пятни
цу поднялся царь из Гамбочата и ночевал в Шанчахо. В день 
первой субботы прибыл он в Фарца, и ночевал в Кетама, и 
провел там воскресенье и понедельник, ибо то был праздник 
Михаила, ангела милосердия, еже на благо людям послушным. 
В пятницу отправились князья из Гамбочата и ночевали в 
Машаламья, а в первую субботу ночевали на  берегу [рекиl Го
.логе, [в месте}, называемом Тетр а, в воскресенье - в Ценджа
на,  а в понедельник прибыли в Кетама, по обычаю своему еле
.дуя за образом в терновом венце. Слава богу, приведщему нас 
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до сего селения, так что и волос не пропал с головы нашей 
(ер. Деян. 27, 34) ! Царю же нашему да подаст он жизнь дол
гую и суд чистый !  Во вторник отправился царь из Кетама по 
уставу царства и вошел в Аринго. Благодарение богу, доведше
му нас до сего часа!  А вечером был дивный пир, который не
возможно описать. В среду провозгласил от царя указ глаша
тай и сказал:  «Каждый, у кого есть речь [к царю] , пусть ска
жет Тасфа Иясусу, а если что имеет против него, пусть скажет 
доверенному <;воему, то бишь выборному полковому» 1 57. 

Глава 12. В полдень вышел царь один из Аринго, и пошел 
в град мира [ГоНдар] , и повелел битвададу Тасфа Иясусу пре
бывать в Аринго с (наместниками] назначенными и смещенны
ми, пока не возвр атится он обратно в день назначенный. Царь 
же пребывал в граде мира 12 дней. И к нему пришли санов
ники церкви, которые молились в Гондаре, и приветствова.пи ца
ря. И тогда повелел царь сановникам, и дедж-азмачу Эльфийо
су из Квары, и акабэ-саату Вальда Хаварьяту принести в 
Гондар с вели.кой честью образ в терновом венце господа на
шего и спасителя Иисуса Христа и древо креста, обрызганного 
чистой кровью его 158, которую он очистил весь м ир от греха 
и приблизил к отцу своему тех, кто был удален от него из-за 
грехопадения Адамова. Иереи же встречали их с пением и 
гимнами по уставу царскому. Кантиба Арсе, азаж Ийосе, бад
жеронд Езекия и эдуг Ефрем взяли под звуки труб и внесли в 
чертог царский образ в терновом венце, ибо он б ыл помощни
ком в Ласте и спасением царю Бq.каффе, мир над ним!  Это 
было 29 тэкэмта 1 59, в день праздника господа нашего, памяти 
его поклонение. А 27 хедара 1 60, в понедельник, призвал царь 
тех князей, которых выбрал, из Аринго. И поднялся [царь] иа 
града мира и ночевал в Ка рода, а во вторник - в Энфразе, в. 
среду - в Мэнзэро, в четверг, в день праздника господа наше
го, прибыл в Цада. А в пятницу была дневка. З авершился ме
сяц хедар. Слава богу, доведшему нас до сего часа. 

Глава 13.  Начался месяц тахсас. В первую субботу поднял
ся царь из Цада, и встретили его иереи с песнопениями слад
кими.  Первыми встречали его иереи Азазо, вторыми - [церкви 
вl Дафача, третьими - [церкви} царской ризницы, четверты
ми - [церквиl Иисусовой, пятыми - [церкви] отца нашего Так
ла Хайманота, шестыми - [цер;кви] святого Руфаила, седьмы
ми - Дабра Берхана, восьмыми - [церквиl рождества [богоро
дицы], девятыми - [церкви вl Адора, десятыми - [церкви] свя
того Михаила, что в чертоге царском, одиннадцатыми - [церк
ви� спасителя мира, и святого Георгия, и отца нашего Габра 
Манфас Кеддуса 1 6 1 , четырех животных 1 62, и святого Гавр ии
ла  - все вместе, двенадцатыми - [церкви] Ноева ковчега ;  три
надцатыми - [церквиl святого Михаила нижнего, четырнадца
тыми - [церкви] Евстафия. С их песнопениями и с плясками  
женщин, что стояли по  местам своим, вошел царь в город свой, 
то бишь в Гондар .  И когда вошел он в 1чертог свой, посетила 
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прекрасная мысль царя, мягкосердечного Бакаффу, искушенно
го в уразумении дел, нежного к голодным и жаждущим, как 
нежна кормилица с детьми своими (ер. 1 Фесе. 2, 7) , испьпую
щего сердца всех (ер. Пс. 1 38,  23-24) , как бог, ибо он - бог П<> 
благодати [помазания� и не нуждается, чтобы говорили ему 
о нраве человека, ибо почиет на  нем дар ведения. Когда же· 
вразумлял он человека, то скоро и утешал вразумленного, как 
сказал Павел: «Вразумляй и утешай» (ер. 1 Фесе_ 5, 1 4) . 

Тогда призвал он азажа Вальда Гиоргиса и сказал ему: 
«Созови всех сановников церкви, смещенных и поставленных», 
ибо не  хотел он, чтобы уходили они голодными и жаждущими. 
И собрал азаж Вальда Гиоргис [сановников}, как приказал ему 
царь, и тогда вошел царь в свой дом, «золотые палаты» 163

, и 
воссел на престол, и велел расставить столы по обычаю своему. 
О трапезе царской писал я немного в первой главе. И уставил 
он, как обычно, князей справа, а вейзазеров слева ;  иереям же 
поставил он р азличные яства постные на  другом столе, ибо 
умел он разбираться в таких вещах и много угощал. А затем 
встали  все иереи и вейзазеры, ибо поднесли ему воду для 
омовения рук. А когда убрали завесу омовения от лица царя. 
расселись все по местам своим. И и ереев, коим не  положено 
сидеть, усадил .он и наполнял им [ чашиl .медом цеженым, 
пока не  ушли они по воле своей. Кто подсказал царю всю 
эту благость? Разве не от его помышления изошла она беЗ: 
подсказки, �как сказал я раньше? А что до порядка дома цар
ского, то р аспоряжался в этот день в доме его азаж Ийосе, ко
ему доверена от царя тайна покоев внутренних, и ему поручил 
царь [распоряжаться] всем имуществом своим, и принимать ца-· 
ря мог лишь он один за  таким столом широким с подливами 
ароматными и мясом тучным. Ибо был он человеком, доверен
ным от царя, любящим бога, па.мяти коего поклонение. А 2 тах-
саса 164 упокоился эччеге З а-Микаэль. 

Глава 14. 5 тахсаса б ыл царь, как обычно, в среднем двор-
це «золотые палаты», �который окружен с одной стороны трон
ным залом, а с другой - Расге бет. Тогда сместил он Батре с 
его должности [наместника] Каха и назначил. Гоше, а еще сме
стил он Такла Хайманота, тыся1ченачальника [полка] Танкання,. 
и назначил на эту должность [тысяченачальника полкаl Саля. 
А 6-го дня этого месяца был царь в этом доме благоуханном, 
то бишь «золотых палатах», а затем, приказав накрыть стол по· 
обычаю, повелел провидец тайного и сын чудес Бакаффа цеха
фе-тээзазу Синоде и сказал: «Принеси книгу истории, что до
писал ты до сего времени, и прочти пред людьми, чтобы услы
шали те, кто не слышал. Мы же видели ее в Аринго». Тогда 
сделал Синода, ка.к приказал ему [царь}, и читал среди князек 
и вейзазеров. И еще приказал [царь l присоединить ее к исто
рии  царей, отцов его, Аэлаф Сагада и Адья.м Сагада. 

Глава 1 5. А на следующий день спустился царь в Ка ха, а 
1 1  тахсаса 165 вышел царь из Каха. А когда вошел он в чер-
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тог царский, обнаружил одного человека - преступника слова 
царского. И призвал его царь и сказал ему: ·«Вошел ли  ты в: 
чертог мой, когда сказал я тебе не входить в город мой и жить 
в деревне?» И когда замерла р ечь на  устах сего наглого, при
казал царь отрубить ему ногу. И в мгновени е  сжалился царь 
и сказал : «Пусть не рубят», но поспешил палач 166 и отрубил 
ее. Таков был обычай царя Ба1каффы:  до захода солнца ути
ш ать гнев свой ( ер .  Ефес. 4, 26) , и близ гнева его пребывало 
многое милосердие его. 1 3  тахсаса справил он праздник ангела  
честного Руфаила-архангела во  храме прекрасном церкви свя
той, которую возвел царь наш Бакаффа, и собрались там са
новники церкви ради праздника и пели гимны и песнопения
сладкие. А когда пришло время ужина, прислал [царь] хлебы, 
и подливы, и меда без числа,  и коров тучных для иереев в дом 
начальника их, цехафе-тээзаза Димитрия, и накормил изобиль
но. Но в этот день в церкви святого Руфаила исполнял духов-
ные стихи «троица>> 167 один лишь цехафе-тээзаз Синода и пел : 

Руфаил! К:огда в доме своем ешь ты хлеб голодных, 
не находится среди ближних твоих - сил [архангельских] -
такого, кто сказал бы: 

«Это стыд и позор!» 
Если для тебя в этом нет позора, 
То и Бакаффе, среди царей первородному, 
Дай еще раз вкусить хлеба 
В этом доме твоем известном 168. 

В этом месяце б ыл назначен Батре н а  должность азажа Айо.
а праздник рождества был в первую субботу. 

Глава 16. Начался тэр. В этом месяце был назна1чен За
Габриэль на  должность [начальника] Бахни. 7 тэра 1 6 9  пришел 
из Аринго битвадад Тасфа Иясус со всеми князьями и вошел в 
Гондар. В этот день упокоился великий муж - бэлятен-гета 
В асан Сагад, брат отца матери царской, бог да упокоит душу 
его. 9 тэра пошел эччеге Завальда Марьям один в дом митро
полита побеседовать обо всех делах тайных. И договорились 
они вдвоем обо всем, ибо собеседовали они два или три дня, 
как в прошлом году договорились между собою митрополит и 
эччеге Иоанн. А однажды пришло несколько монахов из Валь-
деббы 1 70, и встретились [они]  с митрополитом и сказали мит
рополиту: «Вот доныне не поминаем мы имени твоего в литур
гии и в молитвах. Мы не допускаем служить иер еев и диако-
нов, рукоположенных тобою, в церквах наших с тех пор, как 
сказали нам: отлична [вераl митрополита Христодула от [веры]: 
митрополитов прежних, и иное провозглашал он на  Адабабае, 
то бишь на площади, где провозглашаются указы». Ответил им  
митрополит и сказал монаха.м : «Истину говорю я,  что не  изме
нил я веры митрополитов аввы Синоды и аввы Марка. А дока
зательством сего, дабы поверили вы, [будет то] , что приходили 
ко мне многие люди и говорили :  "Дай нам новое рукоположе
ние во священника и во диакона взамен того, что приняли мы 
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от аввы Синоды и аввы Марка, и освяти нам второй р аз табот, 
что освятили они, ибо не общники мы им в вере". Я же говорил 
им, что не подобает делать этого, как не подобает р аспинать 
сына божия. А .когда искажали речь мою, одних я бичевал би
чеваниями кнута веревочного, других поражал мечом ОТJ1уче
ния, а на третьих налагал эпитимью тяжелую, ибо нет р азделе
ния меж мною и меж аввой Синодой и аввой Марком. Что же 
до того, что вывели  меня на площадь указов 1 7 1

, то сказалi1 мне 
обманом : "Коли не выйдешь ты, погибнут люди смертью и сам 
царь не  уцелеет". И потому вышел я,  но ничего не  говорил. 
А что наклеветали на меня, то ведает бог, ибо не знал я тогда 
языка их 1 72

. Мое же слово таково : порожденного от бога преж
де мира породила святая дева Мария во плоти порождением 
естественным 1 73 в последние дни. А порожденного Марией по
родил отец во божестве порождением естественным прежде ми
_ра .  Он - бог, который стал человеком, и он - человек, который 
стал богом через соединение с божеством. И таким соединением 
крепким он - сын единый». И сказали монахи : «0 отец наш, 
истинно слово твое, а ка1к с помазанием?» И сказал им митро
полит: «Помазанием стал Христос 1 74• С того времени, как при
шел я от Массауа 1 7 5

, и доныне всегда говорил я спрашиваю
щим : соединением сын единый, а помазанием стал Христос. 
П атриарх Египта и сановники Египта веру.ют так». И сказали 
монахи : «Это прекрасно, а как с теми, что говорят: "Помазани
·ем стал божеством"?» И сказал им  митрополит во гневе : 
«Говорить так - значит говорить, что божество умерло, ибо 
помазание присуще человечеству, а не божеству». И,  услышав 
это, покJюнились монахи в ноги митрополиту и сказали :  «По
милуй нас, отец наш, и не  поминай грехи наши прежние !  Отны
не будем мы призывать имя твое, как [велит] обычай, а людей, 
которых рукоположил ты во диакона и иерея, ·М Ы допустим, 
пусть служат в церкви». Митрополит же помиловал их, и бла
гословил благословением неба и земли, и поведал им все, о чем 
говорил с эччеге З авальда Марьямом. И, откланявшись митро
политу, эти монахи пошли к эччеге, и поведали ему все, и ска
зали ему: «Возвратившись в страну нашу, допускать ли нам 
по слову твоему служить в церкви тех, кому воспрещали мы 
:прежде?» И сказал он им :  «Хорошо вы сказали, но сначала 
соберите отцов древних и поведайте им все это. И если  захо
·тят они, возвращайтесь ко мне и скажите, и я сделаю вам по 
.желанию вашему». И послушались монахи и пошли в свою 
.страну. 

Глава 1 7. 1 тэра 1 76 послал митрополит эдуга Ефрема к ца
J>Ю, говоря :  «Спускаться ли  мне завтра к [реке] Каха для свер
шения праздника крещения?» 1 7 7• И сказал царь :  «Ей, пусть 
спускается митрополит, как он хочет». И еще послал царь 
м итрополиту дивные украшения, то бишь бурнус [из ткани] си
ни 1 78 с рубашкой и штанами ценою в 20 сиклей, сиклей свя
щенных (Лев. 5, 1 5 ) . 1 1  тэра, в четверг, спустились к [реке) 

:318 



Каха м итрополит Христодул и эччеге З авальда Марьям,  чтобьr 
свершить праздник крещения, а с ними были глава ученых 
Рабха Крестос, и цераг-масаре 1 79 Мамо, и цехафе-тээзазы Си
нода и Димитрий, и все сановники церкви. Установили два 
престола - один престол для митрополита, а другой престол 
для эччеге. Они восседали один подле другого на престолах 
своих и благословили вместе ладан в единой кадильнице, ибо, 
были едины во всем. Один из египтян, по имени Абуна Ка
сис 180, держал кадильницу и подносил ладан. И брали этот 
ладан митрополит и эччеге и клали в кадильницу. И когда со
вершили они р азличные молитвы, встал митрополит и прочел 
на языке геэз 181 Евангелие от Матфея, где говорится : «В те 
дни приходит Иоанн Креститель» (Матф. 3, 1 ) .  И дивились все, 
видя и слыша, остроте р азума митрополита, ибо никто не нау
чался языку геэз изо всех митрополитов прежних, кроме сег0> 
митрополита 1 82. А после того как крестили они весь народ, 
встали митрополит и эччеге [с престолов своих] . Иереи же, 
свершив устав [исполнения� духовных стихов 1 83, подняли табот 
Иисуса и провожали  его все до храма.  И, дойдя до врат церкви,. 
разделились митрополит и эч�чеге, и пошел каждый своей до
рогой с миром. А с таботом троицы [из церкви] Дабра Берхан 
справляли праздник крещения на [реке] Ангараб с иерея,ми 
[этой церкви] , малака берханатом 184 Цахая Л еда и главою уче
ных Мамо. 

Глава 18. 12 тэра 185 упокоился малака берханат Эльфийос, 
назначенный в храм рождества богородицы; бог да упокоит 
душу его. 2 1 -го был назначен Ираклий на должность цедж
азажа 1 86. А 27-го [дня} сего месяца упокоился светоч мира и 
учитель веры авва Евстафий из Азазо; благовоние учения его0 
благоухало во всем мире и было выше горных вершин; не было, 
ему подобного среди иереев сего времени в толковании Писа
ния ветхого и нового и святых отцов. 28 тэр а  1 87 вошел царь в 
тронный зал к вечеру и совершил поставление во маконены 
Тигрэ для Мамо, сына Габра Крестоса. 

Глава 19. Начался якатит в среду. В этом месяце пришли: 
монахи Вальдеббы, испрашивая прощение у царя для Аяна 
Эгзиэ; он его помиловал 7-го [дняl этого месяца 188• И провоз
гласил царь под звуки рогов и сказал : «Все, что получил Аяна 
Эгзиэ во времена отца моего, закрепляется за ним кроме зем
ли  наместничества его !»  И сказал царь монахам : «Пусть при
дет Аяна Эгзиэ и приветствует меня ! »  И, повинуясь приказу,, 
пошел баджеронд Вальда Гиоргис с монахами  привести Аяна 
Эгзиэ. В этот день вышел царь Бакаффа, устав дома коего , 
прекрасен, чтобы идти на охоту, соблюдая устав дома по обы-
1чаю своему. И спустился к [церквиl рождества богородицы и 
вошел во храм, дабы прибегнуть ко святой и пречистой деве 
Марии, ибо она помогла ему и исполнила то, чего желало серд
це его. И, выйдя, вошел�он в дом дедж-азмача Ацме и ночевал 
там. На следующий день, в среду, коя есть конец поста нине-
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БИЙСКОГО, ПОДНЯЛСЯ UарЬ ИЗ (области церкви) рождества бОГО
родИЦЫ и ночевал в Кар каре, а в четверг - в В алья. В пятни
цу поднялся он оттуда и прибыл в Барк Лабхо, и встретили 
царя монахи с благословениями, насколько способны, и ноче
вал он в Фучана, а в первую субботу - в Чер1кине. И по дороге 
р езал царь тельцов, и кормил князей своих, и поил их медом 
цеженым вся,кий раз. Воскресенье провел он там, а в понедель
ник перешел р еку Ангараб.  В области, называемой Газр ет, 
встретил он носорога мужеска пола.  И встретились муж с му
жем, и осилил ,мужественный Бакаффа-царь, и пронзил острым 
копьем, и убил носорога силою господа. Во вторник ночевал 
царь близ реки, называемой Сараква, и среду провел там. 
В этот день убил дед,ж-азмач Лагас носорога, как дал пример 
ему царь. В четверг повернул он и ночевал в Черкине, в пят
ницу - в Фучана, в субботу - в Валья, а в воскресенье 
в Каркаре. 20 якатита 1 89

, кое есть начало поста, пошел царь 
в столицу. 28-го [дня] сего месяца упокоился абето Косте, сын 
раса Вальда Гиоргиса, и был погребен в Дабра Берхане под 
барабанный бой со знаменами. А 29-го привел баджеронд Валь
да Гиоргис Аяна Эгзиэ, и тот приветствовал царя. Царь же 
Qтпустил его с миром в его страну. 

Глава 20. Начался магабит в пятницу. 1 7-го [дня] сего ме
сяца 1 90 привела Губалу из Ласты власть сего царя, грозного 
Jf устрашающего Бакаффы, и дивились все видевшие, ибо пре
бывал тот мятежником в Эмакина 30 лет. Царь же добросер
дечный ввел его в дом свой в Каха и накрыл стол всем, чего 
ни пожелаешь. 1 9  магабита вошел царь в Аддараш и призвал 
Губалу из Каха, чтобы тот приветствовал его. И,  войдя в Ад
.дараш, склонился Губала пред царем, трепеща, и приветствовал 
€ГО издалека, как все люди. И немного поговорил с ним царь, 
.а затем вышел Губала и пошел в Каха. 22-го {дня1 сего меся
ца пожаловал царь Губале шапку, и трем его сыновьям тоже, и 
препоясал его мечом, отделанным золотом. Удивительна добро
та твоя, о царь Бакаффа !  Нет другого немстительного, подоб
ного тебе! Кто свершал столь удивительное для врага своего? 
Но бог да подаст тебе воздаяние для претерпевающих и даст 
тебе в наследие землю кротких, как сказано: «Блаженны крот
кие, ибо они н аследуют землю» (Матф. 5, 4) . Возвр ащусь же я 
к повествованию моему. На  другой день простился Губала с ца
.Рем, чтобы идти в область, которую дал ему царъ; он вошел 
в Эмакина по воле царя, и не противостояли  люди Ласты Губа
ле, ибо напугал их могучий и грозный царь, да возвеличится 
имя его, и р азошлась слава великого царя Бакаффы по всему 
миру. 

Глава 21.  Н ачался миязия в воскресенье. 7 миязия 191  во
шел Такле, сын Вальде, в Гондар со м ногою податью и подар
ками без числа. И когда не  смог Вальде прийти из Тигрэ, то 
выказал он так знак своего подчинения царю. Такова была  во
ля царская. А на следующий день, в вербное воскресенье, ко-
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гда пребывал царь в «золотых палатах» с князьями и вейзазе
рами н а  пиру, приветствовал царя сын Вальде. 

Глава 22. 9 миязия, в понедельник, коей есть начало страс-
1ей господа нашего Иисуса Христа, поминовению коего покло
нение, приказал царь повесить на Ащ1бабае одного беззаконни
ка и диавола, по имени Махтама Вальд. Не минул его суд 
божий, ибо .много раз злоумышлял он против царя вместе с 
Амха Иясусом .  Когда же умер Амха Иясус, и тогда не оставил 
своих старых злодеяний этот Махтама  Сайтан 192. Ныне же по
добает тебе, о царь, мудрый и красноречивый Бакаффа,  сказать 
господу: «Ты унизил возвысившегося ( ер .  Лук. 1 4, 1 1 ) ,  подоб
ного этому убитому; ты сокрушил головы змиев (Пс. 73, 1 3) » .  
О господин мой,  Бакаффа !  Все обнажено пред тобою (ер. Евр.  
4, 1 3) , а что замыслишь, в мгновение свершается тебе, и не  
спастись от тебя врагу твоему из-за рвения сердца твоего, ибо 
враг твой упреждает тебя, а не ты упреждаешь его. 

Глава 23. Еще когда пребывал царь в «золотых палатах» 
за вечерней в канун вербного воскресенья, затеяли спор азаж 
В альда Гиоргис, который был вуст-азажем, и чтец Псалтири 
Езекия, подчиненный цедж-азажу. И когда затянулось это дело, 
приказал царь Бакаффа Тасфа Иясусу, начальнику войск сво
их, быть им судьею. И в день понедельник созвал Тасфа Иясус 
четырех азажей и четырех заседателей справа и слева и прика
зал этим двоим высказать свои обвинения пред ними. И р ас
судил битвадад Тасфа Иясус, что достоин заточения азаж 
Вальда Гиоргис, и затем заточили его по слову царя .  

Глава 24. 1 5  миязия 193 был праздник пасхи, и приказал 
царь дать тельцов князьям,  иерея м и вейзазерам по закону, 
и бо всегда любил он благотворить всем. 26-го [дняl этого ме
сяца 194 вошел царь в тронный зал и, когда сжалился над 
Н атанаэлем, назначил его на  должность вуст-азажа, ибо ведал 
царь, что знает Натанаэль порядки дома его. О царь боголюби
вый, Бакаффа, ты  из праха поднимаешь бедного волею своею, 
из брения возвышаешь нищего пожеланием своим (ер. Пс. 1 1 2, 
7) ! Но да свершит тебе бог благодать свою, как начал [свер
шать] ! 

Глава 25. Начался генбот. 1 -го 195 спустился царь Бакаффа 
к [церкви] рождества богородицы и справил праздник влады
�чицы нашей Марии, ибо любил ее, и прибегал к ней каждый 
месяц 196, и по многой любви своей к ней возвел церковь ее 
близ Расге бет, дома царского и Аддараша, и обновил ограду 
·ее разрушенную. 2 генбота у.мер кантиба Матфей, а 1 4  генбота 
.сгорела огнем церковь святого Михаила, что в Фите 197• 

Глава 26. Начался сане. 24 сане 1 98 устроил царь прием в 
Аддараше. Он сместил дедж-азмача Ефрема и назначил балам
бараса 199 Хэляве Крестоса азмачем Бегамедра,  а бальдераса 2оо 
Айкаля - баламбарасом. 

Глава 27. Начался хамле. В этот месяц был смещен дедж
азмач Рэту и назначен бальгада 201 Такла Хайманот агафари 
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С амена, а еще лика ,маквас Марк и Николай были назначены 
тысяченачальниками [полкаl Танкання. 15 хамле 202 н азначил 
царь Бакаффа главу ученых Мамо малака б ерханатом Дабра 
Берхана, а малака берханата Цахая Леда - на должность 
{стаgосты] в [церковь] рождества богородицы и главою пев
чих 03, а Симеона - [на должность l лигабы. 29 хамле 204, в 
день праздника господня, поминовению коего поклонение, при-

• казал царь бичевать на  Адабабае тысяченачальника [полка] 
Саля 350 ударами кнута, ибо прежде выступили против него 
воины [полка] Танкання, обвиняли его и доказали все беззако
ния его. 30 хамле был смещен гра-азмач Мамо Кок Адань и 
п6ставлен на  эту должность Мээнам.  

Глава 28. Начался нехасе, и принял царь правило поста. 
А 6 нехасе 205 упокоился азаж Синода, великий иерей, учитель 
детей царских, писатель истории [о походахl на  Гибе, и джави, 
и Ласту, написавший книгу гра,мматики 206, которая р азошлась -
по всему миру. А еще написал он псалмы [в честь} государя 
Иясу, нового мученика. Но бог да упокоит душу его в лоне 
Авраама,  Исаака и Иакова. 

* * * 

Глава 1. А потом писал сын его 207 Кенфа Микаэль. 1 3  неха
се 208, в день праздника Горы Фаворской, поднялся царь Бакаф
фа в Дабра Берхан и вошел в церковь. И,  выйдя, встретилсsr 
с мал ака берханатом Мамо, и р асспросил о смерти Синоды, и 
много печалился, ибо любил его. 1 6  нехасе справил [царь] 
праздник успения владычицы нашей девы Марии и раздал 
тельцов ,князьям,  вейзазерам и иереям. 23 нехасе пошел царь. 
на  [островl Бергида с князьями, дабы осмотреть постройку ко
рабля, который строили ремесленники, прибывшие из страны 
Египетской, именем Димитрий и Георгий, а помогали им  в ру
комесле Эсат Веладж и Анцач Мамо, а в совете - Ираклий, 
заведующий медушней, а также яствами и питием. О виде же 
кора бля я поведаю после. О сила, свершающая для царя на
шего Бакаффы то, что не  свершалось для отцов его, царей, 
ибо сделан был ему корабль, и несли кора бль воды [озера ]  
Тана, которые не  носили прежде [кораблей] из-за холодности 
своей 209; ныне же стали они теплые, ка.к воды Масса уа. Так 
же лишь для него были совершены дела дивные, то бишь поко-

\ рение Ласты и подчинение Губалы, так что пришел тот с сыном 
своим в столицу его, Гондар, и склонился под ноги царю Ба
каффе. А еще подчинился ему Вальде, не подчинявшийся преж
де, так что взял дочь царскую в жены сыну своему. 

Глава 2. Начался пагумен. 2 пагумена 2 10 возвратился царь. 
с [острова l Бергида в свою столицу Гондар в р адости великой. 
3 пагумена справил он праздник святого Руфаила под звуки 
рогов. Закончился год Марка-евангелиста, и богу слава во ве
ки веков. 
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Глава 3. Начался маскарам [года} Луки-евангелиста, 72 1 9  
год [от сотворения] мира, эпа1кта 7, от новолуния 23-й [день] , 
день Иоанна в понедельник. Подобает мне написать про ко
рабль, как описал Ной в книге Еноха вид ковчега, как поведал 
ему бог и как описал Моисей строение скинии завета, что явил 
€МУ бог на горе Синайской в столпе облачном, и как описали 
пророки Израильские храм Соломона, царя премудрого, и дом 
его, сооруженный из [1кедраl Ливанского и слоновой кости, и 
как написано про два корабля, которые он построил в Ецион
Гавере, чтобы привезти золото из Офира и одеяния драгоцен
н ые из Тира,  города богатого Хирама, который жил 500 лет 
(ер. 2 Пар. 8, 1 7- 18) . 

Глава 4. Вид его был таков: прежде всего была  ·ось, ·' · что 
лежала в середине, длиною 20 локтей. А имя этой оси - «мат
ка». И называется она так, ибо она собирает все доски кораб
ля, как собир ает наседка цыплят себе под крылья. А н ад этой 
осью б ыл помост, ка1к потолок в башне. В середине этот помост 
был [шириною] в 3 локтя, а дальше помост все сужался .и су
ж ался к корме и к носу. А по бокам помоста стоят стеною 29 
досок справа и 29 досок слева и называются боками. А поверх
ность этих боков пригнана дощечка к дощечке, которые соеди
нены по краям. И хотя дощечек ,много, они -кажутся единой 
I поверхностью] , так прилажены они, ибо умеют эти ремеслен
ники прилаживать дерево к дереву, чтобы не проникло воды и 
капли единой в щель. А над этими боками и досками - 1 2  ба
лок, а на них прочный потолок; а на нижней оси, по имени 
« Матка», установлены два столба :  один столб, что ближе к но
-су корабля,- короткий и не поднимается [высоко}, а другой 
-столб,  что стоит посер�ине,- весьма высокий, ·И в отверстие, 
что в шее этого столба, [вставлена� поперек жердь; на которой 
висит парус. На этом парусе шесть колец медных, и было там' 
ш есть канатов, сплетенных прочно, и держали они всякое дере
во  корабля. А на вершине столба был стяг, куда приходил ве
тер и нес корабль к пристани, куда угодно. А этот стяг, если; 
не  хотят плыть, сворачивают и спускают вниз, а если хотят, то 
натягивают и поднимают, ка1к говорит Лука-евангелист в книге 
Деяния а постолов : «И подняли они парус этого корабля» . 
(ер. Деян. 27, 1 3, 27) . На  том закончено повествовани€ о древе 
корабля. 

Глава 5. А потом напишу я о конопачении, ибо весь ко
рабль был заделан разной конопатью, как замазывается стена. 
Для конопачения ладана пошло, как праха земного, а ку1;1жут
ного масла, как воды речной, а хлопка, ,как соломы, и всему_ 
этому неведомо количество. Но нижняя ось, и верхний потолок" 
и бока, доски, 12 балок, помост на этих балках и два столба 
-стоящие - все скреплялось добром отборным, то бишь медью, 
годной на потребу �человеку. А количество этой меди было на 
200 сошников. Это называлось ковчегом,  ибо это - обиталище 
кораблем, ибо просторно, джельба, ибо легко, судном, ибо вы� 
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<:око. А все дерево было из дерева негниющего, то бишь дикой: 
маслины. Конец кормы напоминал престол, а шея носа напо
минала шею верблюда. 

Глава 6. И когда спустился царь Бакаффа на [остров] Бер
гида со всеми князьями назначенными. то возрадовался , что хо-
роша постройка. 

Глава 7. 1 маскарама 21 1 р азгневался царь на Батре, когда 
тот отказался повиноваться, когда призвал его царь, под пред
логом болезни, а посланцы нашли его здоровым.  И вывели его
из дома царя, бия по лицу, а еще ввели его, тол·кая, и заточили. 

Глава 8. На другой день приказал царь битвададу Тасфа 
Иясусу собрать заседателей, и азажей, и всех наместников в. 
боковых воротах, и поставили Батре посреди собрания, препоя
санного вретищем, с веревками под чреслами и на коленях. 
И тогда обвинял его азаж Езекия, чтец Псалтири, по словам
царя и представил свидетельства,  что он лжец и похититель. 
дома  царства и что старался он околдовать царя и вопрошал 
волхвов и чародеев, а еще клеветал он царю на ближних его и 
на дочь единственную царскую речами лживыми. Все это дока
зал преданный Езекия. 

Глава 9. И тогда решили судьи по степеня.м своим и сказа
ли :  «достоин Батре смерти позорной». Царь же заключил ег<> 
в дом заточения, где пла1ч и скрежет зубов (Матф. 8, 1 2) . 
28 маскарама 2 12  умер кантиба Арсе и был погребен в {церкви] 
рождества богородицы. 

Глава 10. Начался тэкэмт. 3 тэкэмта 213 умер лике 2 14 Кеф
ле. А 1 3  тэкэмта вошел царь в Аддараш для принятия даров,. 
и тогда получил он 1 00 ковров и 500 унций золота, что прислал 
Вальде. Одни давали коней, другие давали ружья, и .каждый 
давал [положенное] по уставу. 1 6  тэкэмта затеяли р аспрю паша 
Рэту и дедж-азмач Такла  Хайманот по обычаю своему. И ска
зал паша Рэту Такла Хайманоту : «доселе терпел я тебя и 
скрывал, что ты - сын царя Иясу. А ныне р асскажу про все 
беззакония твои; а еще держал ты совет с бэлятеном внутрен
ним 2 1 5 и подбивал его, говоря :  "Дам тебе ткани индийской" 
чтобы подал ты яду царю"». И сказал Такла Хайманот: «да 
оставя все прочее, кабы знал меня тот бэлятен, убил бы меня 
царь и не  пощадил меня ! »  И на том поклялись они именем 
царским 216 •  Царь же Бакаффа был меж ними как примиритель. 
и как отец милостивый, пред которым ссорятся два сына его" 
ибо не любил он погибели людской. А когда увеличилось смя
тение, приказал царь битвададу Тасфа Иясусу быть им судьею· 
и заслушать р ечи их, собрав всех судей. И сделал тот, как 
приказано. И тогда поставил он Рэту справа, а дедж-азмача 
Такла Хайманота слева и призвал Рээса Каля - бэлятена 
внутреннего и спросил его, говоря : «Знаешь ты ли Такл а  Хай
манота, давал он тебе ткань индийскую?» И сказал Рээса Каль : 
«Ей, знаю его, а ткан и  индийской он не  давал мне, но сказал :. 
"Дам тебе рубашку �черную и штаны бурые"». Еще призвал 
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паша Рэту свидетелей и говорил им :  «Знаете ли ,  что Такл а  
Хайманот - сын царя Иясу и что говорил о н :  "Я воцарюсь''?' 
А сверх этого знаете ли беззакония его прежние, как воцарил 
он самозванца в Л асте во времена царя Юста 2 17, поставив са
мого себя на должность [его l бехт-вадада, а во времена царя: 
Давида 2 18, 1что убил он многих князей, будучи заодно с Вальде·. 
Вальде же хотел воцарить его в Тигрэ, а он сказал : "В Тигрэ 
ли воцаряться мне как самозванцу? Нет, в Гондаре !"» 

И поднялись 1 1  свидетелей и сказали : «Знаем мы за ним 
все эти беззакония, и слышали мы слух, что называл он себя 
сыном царским». Один монах сказал : «Знаю все беззакония его, 
и сообщила мне мать его, что породила его от царя». Тогда 
свечерело, и осталось дело незаконченным. Такла  Хайманота 
же связали и отдали дружинникам битвадада, ибо все связан
ные ночуют в доме судьи. Дружинникам же сказали крепко 
стеречь дом господина их. А наутро приказал царь Тасфа Иясу
су собрать всех судей вчерашних в Мэдр Гемб, а еще собрать 
всех тысячена1чальников полков вместе с агафари и сановника
ми церкви,  и всех чад полковых 2 19, и цехафе-тээзазов, и вейза 
зеров. И тогда сказали паше Рэту и дедж-азмачу Такле 220: 
«Ну, держите речи ваши!»  Тогда прислал царь, говоря :  «Все 
что решите, пришлите ;КО мне». И сказал паша Рэту: «Слушай 
речь мою и прими смерть по свидетельствам вчерашним, ибо 
ложно клялся ты именем царя !»  И сказал Такла Хайманот: 
«Нечего мне препираться с тобою, но пусть убьет меня царь, 
коли знает мое преступление ! »  Это отослал Тасфа Иясус к ца
рю. Царь же послал асалафи Вальде к Такла Хайманоту, го
воря : «Так отказываешься ты [говорить}? Тогда слушай, •что он 
скажет !»  И тот согласился. И тогда обвинял его паша Рэту,. 
как прежде, в деле Рээса Каля. Тот признал свой грех и ска
зал : «За это достоин я смерти, ибо солгал пред царем, и нече
го ждать, пока осу,цят меня !»  Судьи же сказали: « Кто признает
ся устами своими, не найдет спасения от смерти! Мы осудили 
его, как он осудил себя сам!»  А после всех вынес свой приговор 
битвадад Тасфа Иясус и отослал [приговорl царю. Царь же 
сказал : «Оставьте это и судите по обвинениям и свидетельст
вам !»  Такла Хайманот же, услышав это, возрадовался и благо
словил царя, сказав: «Коли простил мне царь это прегрешение 
мое, я буду говорить, переночевав, а из свидетельств я [одни]  
принимаю, а [другиеl отвергаю». Это послали к царю, и сказал 
царь: «Ночевать он пусть не ночует, но сегодня пусть отвечает 
на свидетельства, принимая их или отвергаю>. И тогда стал 
паша Рэту обвинять его, как прежде, и призвали свидетелей 
повторить [свои показания], и говорили они свои речи прежние. 
Такла Хайманот отверг все свидетельства под предлогом нена
висти [к нему свидетелейl и сказал : «Кто [здесь) из  людей Тиг
рэ, чью .кровь бы я не пролил и чей дом бы не сжег огнем?»  
И тогда сказал паша Рэту князьям :  «Судите по  тому, как  слы
шали из уст его, и по свидетельствам обо всех его беззакониях ! »  
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Тогда рассудили все судьи по степеням своим и сказали :  «До
-стоин смерти Такла Хайманот». А баджеронд Вальда Гиоргис, 
и ке_нь-азмач Петр, и Натанаэль, дружинник битвадада Тасфа 
Иясуса, стоявшего посредине как судья, р ассудили ,  сказав :  «да 
:не умрет он смертью по свидетельствам [свидетелей] , которые 
говорят: "Мы слышали слух" - и которые [мстят] за кровь, но 
да будет он заточен ! »  И это сообщило собрание царю. И, услы
шав это, царь царей Масих Сагад пренебрег судом князей, ибо 
сам он р азрушает мудрость премудрых и пренебрегает советом 
советников. Тогда открылась ему тайна сокрытая, то бишь ре
шение в сердце князей, которые не додумались, и сказал он: 
-«Так присудили вы к смерти по [словамl свидетелей, которые 
говорят: "Я слышал". Я же не сужу так, но пусть придет его 
мать из Тигрэ и пусть скажет правду под клятвою над плотью 
и кровью господа нашего Иисуса Христа, а потом я р ассужу 
как рассужу». И снова оказал Такла Хайманоту царь:  «ПОШJlИ  
к матери твоей, чтобы поспешила она  прийти, и я пошлю [к ней] 
.людей». И на том кончилось дело. Услышав [об этом], все лю
ди столицы много славили царя царей Масих Сагада, ибо спас 
он Такла Хайманота от смерти, к которой приговорили его 
дважды. 

Глава 1 1 .  На1чался хедар .  27 хедара 221 пришла из Тигрэ 
вейзаро Крестосавит, мать Такла Хайманота, по приказу царя 
в столицу. А вечером заточил царь кеманта 222 Касо, и асалафи 
Габра Медхина, и стрельца Иоанна за злодейство, ему извест
ное. А наутро 28 хедара приказал повесить их троих и одного 
самозванца, найденного в Целало; виселицы поставили на мяс
ном базаре, чтобы видели все люди. В 9 часов находился царь 
в тронном зале со многим величием, и бросали тогда [пред ца
ремl витязи Амхары и Бегамедра многие уды необрезанных, а 
дедж-азмач Вададже прислал много добычи, погрузив н а  коня, 
и на ;юсилках, которые несли два юноши, через Цаби Макария. 
А из витязей [ егоl некоторые принесли добычу галла скую мно
гую и одного царя [области] Валло с его шлемом. А из витя
зей Бегамедра одним был Айо из Дэбко, а другим - Айдань. 
И была добыча, как снопы хлеба пред царем, а копья, как лес, 
:а щиты, как навоз. В это время назначил царь Хэляве Кресто
са дедж-азмачем Самена, ибо приказал он ему прийти из Бе
тамедра, не желая быть от него в удалении, а желая ,  чтобы 
-он пребывал в столице, охраняя вдов и сирот и выслушивая 
и:>ечи притесненных, и бо он человек благой, и сего Хэляве Kpec
-roca люди посторонние хвалили за все его благодеяния. Еще 
:Сказал царь царей Масих Сагад: «0 раб добрый! В малом ты 
был верен, над многим тебя поставлю; войди в р адость госпо
дина твоего (Матф. 25, 2 1 )  ». И еще назначил царь За-Габр иэ
ля, наместника Бахни, баджерондом Дома льва, Сэмур а - гра 
�змачем, а Комбе - азмачем Бегамедра. 

Глава 12.  Начался тахсас. 1 1  тахсаса 223 собрал царь, как 
прежде, всех князей, сановников и азажей в Мэдр Гемб, чтобы 
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допросить вейзаро Кэсосе 224 о деле сына ее, Такле Хайм анота" 
говоря : «Кто отец Такла Хайманота? От кого ты родила его?»  
И когда допрашивали ее по слову царя, отвечала она  и говори 
ла :  «Прежде забрал меня дедж-азмач З а-Марьям в Тигрэ, ког
да я была маленькой девочкой семи лет, и родила я от него 
трех сыновей других. А потом понесла я Такла Хайманота, и н а  
7-й месяц, как понесла я ,  привел меня За-Марьям и отправил 
в Бегамедр, и там родила я его. Через три месяца забрал он 
меня снова в Тигрэ, не  заходя в столицу. В Тигрэ же родила Я' 
еще семь детей. А потом умер муж мой За-Марьям.  Тогда во
шла я в столицу, и знал меня царь Иясу, но в сердце царя 
была моя дочь». И тогда решили эгр заквани 225 и тысячена
чальники, говоря : «Нет вины на Такла Хайманоте ! »  А сановни
ки ,  и азажи, и все старшие князья сказали так: «Коли сказала 
мать его : "Знал меня царь", то подобает ему изгнание!» Еще 
сказал п аша Рэту: «Собери своих детей ! »  И сказал Такла Хай
манот: «Как возможно мне собрать детей своих, будучи в за 
точении и не ведая, куда р ассеялись они?» Об этом решили 
эгр заквани и тысяченачальники, говоря :  «Не подобает заклю
ченному собирать детей своих». А сановники, азажи и старш ие 
князья решили, сказав : «Подобает ему собрать детей своих»_ 
И царь, выслушав это решение, сказал : «Завтра я решу что. 
р ешу! »  

Глава. 1 3  тахсаса справил царь царей Масих Сагад празд
ник святого Руфаила под звуки рогов. А еще вечером совершил 
он великое благодеяние из любви к святому Руфаилу, когда 
приготовили отроки дома его трапезу по приказу царя в «Зо
лотых палатах», и царь, не зная, что готов пир для иереев� 
приказал забрать свою трапезу и накор.мить ею иереев. 2 1  тах
саса 226, в праздник владычицы нашей святой девы обоюду 
естеством Марии-богородицы, устроил царь прием в тронном 
зале и назначил Тасфа Иясуса кантибой, а Вальваджо 227 дал 
должность [наместникаl Бахни. Праздник рождества был з 
воскресенье. 

Глава. Начался тэр. 8 тэра 228 повелел царь указом и ска
зал : «Пусть все полки, что собираются к празднику �крещения� 
остаются в областях своих и готовят провизию». 1 1  тэра,  в 
праздник крещения, приказал царь гра-азмачу Сэмуру и балам
барасу Айкалю следовать за таботом [церкви] Иисусовой с 
полком Дэль 229• 

КОММЕНТАРИЯ 

1 Масих Сагад (букв. «Помазанники [ему] поклонились») - царское имя: 
эфиопского царя, вошедшего в историю Эфиопии под своим оромским прозви
щем Бакаффа («неумолимый») . Относительно царских имен см. коммент. t 
к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 

2 Это цитата из ветхозаветной книги «Апока;1ипсис Ездры», которая вхо
дит в число канонических книг эфиопской Библии, а среди остальных христиан 
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считается книгой апокрифической. «Апокалипсис Ездры» был издан А. Диль
маном [34]. 

3 См. коммент. 30 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
5_ Здесь имеются в виду великомученики : Георгий Победоносец, который 

за свою приверженность христианству был обезглавлен при Диоклетиане; 
Клавдий Антиохнйский, убитый копьем ; младенец Кирик, сожженный заживо 
вместе 'со своей матерью Иулитой, и Антоний Фивский - родоначальник мо
нашества. 

s См. коммент. 6 и 8 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». Каждый год 
в четырехгодичном цикле эфиопы называли по именам четырех евангелистов, 
и четвертый (високосный) год, где последний, тринадцатый месяц пагумен 
состоял не из пяти, а из шести дней, назывался «годом Луки». Год Матф�я
евангелиста, таким образом, является первым годом четырехгодичного цикла. 

6 17 мая 1 72 1  г. 
7 См. коммент. 626 к «Истории царя царей Адьям Сагада». Архангел же 

Михаил имеет в эфиопской церкви свои ежемесячные праздники, отмечаемые 
1 2-го числа каждого эфиопского месяца. 

8 Имеется в виду эфиопский царь Д�вид ( 1 716-172 1 ) ,  один из сыновей 
царя Иясу. 

9 Обычная формула извещения о смерти царя и воцарении его преемника 
в Эфиопии. 

ю Рас (букв. «глава») - титул, имевший различное содержание в разные 
периоды эфиопской истории. Однако к XVII I  в. он уже окончательно стал оз
начать высшую придворную должность главы царской курии. Ко времени 
смерти царя Давида рас Георгий, сделавший большую карьеру в его царство
вание, был самым могущественным вельможей при дворе и попытался упо
требить это свое влияние себе на пользу. «Краткая хроника» показывает подо
плеку тех событий: «И в этот день, день воскресный, упокоился царь Давид 
в 6-м часу. А наутро в понедельник 13 генбота собрал рас Георгий в своем 
доме дедж-азмача Бахрея, и дедж-азмача Михаила, и Нагаде Мамо, который 
был дедж-азмачем Самена, и дедж-азмача Такла Гиоргиса, мужа всйзаро Ва
лата Фэкэр, сестры царя Давида, и дедж-азмача Сандуна, и дедж-азмача Юс
та, сын Вале, и пашу Вальда Гиоргиса, сына азажа Зэкро, и Габра Медхина, 
сына раса Езекии, и Аксенафер Ацме, и многих других князей, назначенных 
и смещенных, и четырех азажей и четырех начальников слева и справа. Только 
баджеронд Кучо охранял башню царскую с [воинами] веладжоч, закрыв врата 
Жан Такаль и врата Тарасемба и заперев и заложив на засов все врата. Они 
охраняли корону, изготовившись с копьями и ружьями, луками и стрелами. 
И сказал рас Георгий всем князьям:  "Воцарите мне абето Вальда Гиоргиса, 
-сына царя нашего Иясу, которого родил он от вейзаро Мамит из Нагала, ибо 
он - брат жены моей!" И сказали все расу Георгию: "Да будет так, как ты 
·сказал". И сказали они это, боясь его. И подня.1ся начальник Ионафан по при
казу раса Георгия, и встал, и провозгласил ук�:з без барабанного [боя] внутри 
fдворца], и сказал: «да царствует Вальда Гиоргис». И еще приказал рас Геор
гий, чтобы вышли многие полки на Адабабай и провозгласили этот указ там. 
Веладжоч же, что стояли по всей [площади] М11кабабия, воспротивились слову 
указа; говоря : «да царствует царь наш Бакаффа, сын царя нашего Иясу!» 
И была радость во всей столице Гондаре. И пришли все князья и весь народ 
ко дворцу царскому, и оставили они раса Георгия, и благоволили царствова
нию царя Бакаффы. И держали они совет и избрали мужей крепких и воинст
венных и полки многие, чтобы свели они Бакаффу с Вахни» [36, с. 108-1 1 О]. 

1·1 Имеется в виду Филоксен, бывший с 485 по 5 1 8  г. епископом Иерапо
лиса, или Мабуга, что близ Антиохии. Яростный поборник монофизитской док
трины, не признавший постановлений Халкидонского собора, в 5 1 8  г. он был 
сослан императором Юстином, а в 522 г. казнен в Ганграх. Эфиопская цер
ковь чтит Филоксена как святого мученика. 12 2 1  мая 1722 г. 

;; Имеется в виду эфиопский церковный праздник «завет милосердия», вве
денный, по-видимому , царем Зара Якобом (XV в.) и основанный на цикле 
апокрифических легенд греческого происхождения, восходящих к I V  в. и полу 
'!Ивших затем довольно широкое распространение, в частности и в Палестине, 
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откуда они, вероятно, и проникли в Эфиопию. Суть этих легенд сводится к 
тому, что Христос после своего распятия, смерти и погребения явился к Деве 
Марии, оплакивавшей его у гроба, и дал ей обещание («завет:.) миловать греiп
ников по ее предстательству. 

Подробно этот эфиопский праздник и связанный с ним цикл легенд 
разобраны в специальной работе Э. Черулли [31 ]. 

14 См. коммент. 1 59 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
15  Начиная со времени царствования Такла Хайманота ( 1 706-1 708) в так 

называемой «срединной башне» стал проводиться обряд помазания на царство. 
16  Битвадад - амхаризированная форма титула бехт-вадад; см. коммент. 67 

к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
17  См. коммент. 1 03 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
18 См. коммент. 64 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
19 См. коммент. 19 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
20 См. коммент. 68 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
21 21 января 1723 г. 
п 4 февраля 1723 � 
23 См. коммент. 1 90 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада» 
24 8 февраля 1723 г. 
25 См. коммент. 68 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
26 См. коммент. 1 12 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
27 См. коммент. 3 1 4  к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
28 См. коммент. 167 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
29 См. коммент. 297 к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
30 См. коммент. 12 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
31 См. коммент. 1 72 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
32 См. коммент. 2. 
33 См. коммент. 154 к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
34 «Постом ниневийским» эфиопы называют сретенский пост, а предпразд-

нество сретенья господня - .-пасхой ниневийской». 
з5 См. коммент. 22 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
36 См. коммент. 61 к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
37 Относительно теффа см. коммент. 95 к «Истории царя цар,еЦ Аэлаф 

Сагада». Дагуса ( Eleusine coracana) - разновидность проса. 
" 4 марта 1 723 � . 
39 Паша командовал отрядами, воины которых поголовно были ·вооруже

ны огнестрельным оружием. В других полках огнестрельное оружие у воинов, 
встречалось относительно редко. 

40 См. коммент. 372 к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
4 1  См. коммент. 226 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
42 18 марта 1723 г. 
43 См. коммент. 18 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
н 1 апреля 1 723 r. 
40 25 апреля 1 723 г. 
46 7 июня 1723 r. 
41 16 июня 1 723 г. 
48 7 июля 1 723 г. 
49 27 августа 1723 г. 
50 См. коммент. 43 к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
5 1  4 октября 1 723 r. 
52 См. коммент. 26 1 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
53 Имеется в виду утешительная элегия Синоды, составленная им на соро-

ковины матери царя. 
54 20 октября 1 723 г. 
55 См. коммент. 44 к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
56 8 ноября 1 723 г. В описании происшедшего «Краткая хроника» па 

сравнению с нашим текстом излагает события несколько иначе: «В этот день 
возвел царь в государыни Авальда Негест из Габарма. И вошла она в дом 
государыни и вечеряла, не вкушая и не пия [ничего]. Не видела она доволь
ства, и заболела болезнью сильной, и 30 тэкэмта упокоилась в Дабра Берхане» 
[36, с. 1 16- 1 17]. Издатель этого текста «Краткой хроники» Ф. А. Домбровский 



указывает на еще одну странность текста «Истории царя царей Масих Сага
.Да»:  почему-то Бакаффа спрашивает иереев о чине венчания царицы на цар
ство, хотя этот чин должен быть ему известен. Более того, тот обряд, который 
,ему советуется, резко отличается от того самого «Устава царства», на который 
ссылается царский историограф. Здесь можно лишь согласиться с Ф. А. Дом
iбровским, что вся эта история «выглядит весьма таинственной» [36, с. 277 . 
. nримеч. 860]. 

57 16 ноября 1723 г. 
58 5 декабря 1 723 г. 
59 14 января 1 724 г. 
so 28 января 1 724 г. 6 1  Магаби (букв. «управляющий») - титуд эконома, управляющего движи· 

мым и недвижимым имуществом того или иного церковного учреждения. Очень 
часто светские властители старались захватить эту доходную должность для 
себя, своего вассала иди приближенного, для которого она превращалась про
сто в выгодную синекуру. 

62 Это выражение - перифраз ходячего амхарского выражения [24, с. 306], 
которое в переводе на геэз звучит несколько неуклюже. ·Смысл царского раз
товора с Синодой заключался в том, что царь по каким-то причинам хотел 
освободить Синоду от обязанностей придворного историографа, дав ему вза
мен синекуру - должность эконома дворцовой церкви св. Михаила. Однако 
Синода не пожелал расставаться с этими своими обязанностями и, сославшись 
на отсутствие для него подходящей замены, убедид царя. 

63 19 февраля 1 724 г. 
64 1 7  марта 1 724 г. 
65 См. коммент. 1 58 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 66 Малака ганнат (букв. «ангел рая») - почетный эпитет настоятеля двор

цовой церкви св. Михаила. См. коммент. 650 к «Истории царя царей Адьям Са
гада». Видимо, Синода получил не должность эконома, а должность настояте

.ля собора св. Михаила, а возможно, что и обе эти должности сразу. 
67 2 апреля 1724 г. 
68 16 апреля 1 724 г. 

S9 17 ИЮНЯ 1 724 Г. 
?() Имеется в виду эфиопский царь Иаков ( 1 597- 1 604 ) ,  сын царя Сарца 

Денгеля. 
71 Имеются в виду лика вамбары. См. коммент. 23 к «Истории царя царей 

АэJ1аф Сагада» . . 
72 См. коммент. 22 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». Азажей при дво

ре было немало, но особо высокое подожение среди них занимали четыре 
.азажа - члены верховного суда: два «азажа справа» и два «азажа слева». 

73 Имеется в виду прапрадед Бакаффы царь Сисинний ( 1 604-1632 ) ,  ко-
1орый разгромил царя Иакова в битве, где тот был убит, и захватил престол. 
С точки зрения потомков царя Иакова, династия потомков царя Сисинния бы
ла узурпаторской, отнявшей престол у их предка. 

74 Это перевод на геэз амхарской пословицы, которая по смыслу своему 
�оответствует русской: «Сколько веревочке ни виться, а конец найдется». 
Имеется в виду, что вещь, потерянная в сухой сезон, затерявшись в пыли («что 
ва солнце входит») ,  обнаруживается в сезон дождей, когда пыль смывается 
.дождем ( «на дожде выходит») .  

75 См. коммент. 286 к «Истории царя царей Адьям Сагада». Здесь, правда, 
)j)ечь идет не об отрубании ноги и руки, а об отрубании двух рук, но операция 
:эта проводилась аналогичным образом. 

76 26 июня 1724 г. 
77 Здесь мы встречаем довольно типичный пример лицемерия царского 

дееписателя, который выставляет своего героя даже более милосердным, чем 
«царь небесный». После такой казни вообще редко кто выживал, тем бо,�"� 
что по желанию царя опытный палач мог привести приговор в исполнение та
ким образом, что смерть жертвы бы:rа бы гарантирована. 

78 См. коммент. 25 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
19 См. коммент. 51 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада» . 

. '80 Асалафи - титул царского кравчего. 



81 1 7  июля 1724 г. 
82 30 ИЮJ!Я 1 724 Г. 
вз 1 августа 1 724 г. 
84 1 5  сентября 1 724 г. 
85 Здесь имеется в виду одно из «чудес» богородицы, всшедruих _в широко 

распространенные в эфиопской литературе сборники «Ч) дес Мар.ни» [29, с. 95]. 
86 Имеется в виду Ефрем, автор весьма популярного в Эqнюпин гимно-

графического сборника «Похвалы Марии». • 
87 Здесь Синода хочет подчеркнуть, что богородица и члены эфиопскок 

царствующей династии состо,ят в кровном родстве и Ба!<аффа, таким образом, 
является «СЫНОМ», т. е. отдаленным потомком Марии. См. коммент. 66 к «Ис
тории царя царей Адьям Сагада>>. 

88 См. коммент. 226 к «Истории царя царей Адьям Саrада». 
89 См. коммент. 83 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
90 29 июля 1 724 г. 
91 Аддараш - тронный зал царя или особое помещение ддя парадных 

приемов в усадьбе крупного феодального властителя. 
92 В целях сохранения военной тайны и внезапности набега или похода 

эфиопские цари и военачальники, объявляя сбор воинам, никогда не сооб
щали при этом ни о цели, ни о направлении будущего похода, так что воин, 
отправляясь на царский сбор, действительно не знал, куда он пойдет и на ка
кой срок. 

93 См. коммент. 143 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
94 «Государева мера» - мера для жидких и сыпучих тел, главным обра

зом зерна, которой отмерялся при взимании натуральный налог зерном, по
ступавший в царские зернохранилища. Объем ее составлял около 2,8 л, и на-
рушать «государеву меру» считалось государственным преступлением. В ам
харском языке есть даже пословица по этому поводу: «Государевой меры не· 
урезать, государева суда не избежать» [48, с. 1 28-1 29]. 

95 Мэдр Гэмб (букв. «земляной замок») - замок П-образной формы, по-
строенный Бакаффой. Он использовался время от времени в качестве царской-. 
резиденции и в качестве места для совещаний со сравнительно узким кругом 
придворных. 

96 См. коммент. 67 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада» и коммент. 248:; 
к «Истории царя царей Адьям Сагада». 

97 См. коммент. 3 1 0  к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
98 См. коммент. 3 1 1  к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
99 См. коммент. 3 1 5  к «Истории царя царей Адьям Саrада». 
100 См. коммент. 16 к «Истории царя царей Адьям Саrада». 
101 См. коммент. 3 1 7  к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
102 См. коммент. 3 1 8  к «Истории царя царей Адьям Сагада»._ 
103 См. хоммент. 59 к «Истории царя царей АэJiаф Сагада». 
104 См. коммент. 3 1 9  к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
to5 См. коммент. 320 к «Истории царя царей Адьям Саrада». 
106 См. коммент. 22 к «Истории царя царей .'1.элаф Сагада». 
107 См. коммент. 50 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
108 См. коммент. 2 1 3  к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
109 Дамот всегда была пограничной областью и часто подвергалась враже

ским набегам. Ее жители слави.�ись своей воинственностью, именно там былш 
расквартированы наиболее боеспособные царские полки, и именно область. 
Дамот должна была первой выставлять воцнов по царскому призыву. 

1 10 См. коммент. 263 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
1 1 1 См. коммент. 323 к «Истории царя царей 'Адьям Саrада». 
1 1 2 Бегамедр был столичной обо;'!астью, подчиненной формально непосред�

ственно царю, поэтому начальник ее носил не административный титул намест
ника, а военный титул азмача (т. е. воеводы) .  

1 1 3  См. коммент. 324 к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
1 1 4  Агафари - традиционный титул наместника области Самен. 
1 1 5 См. коммент. 325 к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
1 16 См. коммент. 326 к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
1 1 7 См. коммент. 327 к «Истории царя царей Адьям Сагада». 



1 1 8  Талалак бэлятен-гета - начальник старших пажей, которые уже не 
прислуживали царю, как младшие пажи, а составляли отряд его телохраните
лей. Соответственно начальник старших пажей занимал положение в при
дворной иерархии на 15 ступеней выше, нежели начальник младших пажей. 

1 19 См. коммент. 67 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
120 Здесь Синода ссылается на текст «Истории царя царей Адьям Са

гада», (с. 1 32) . 
121 Мадга (или мадэгга) - мера объема, составляющая одну десятую ча

на, т. е. около 2,8 л. Таким образом, царь подтвердил прежний объем «меры 
государевой», однако, понимая, что злоупотреблений сборщиков налога пол
ностью пресечь никогда не удастся, попытался этим указом ограничить их до 
одной горсти сверх каждой «меры государевой». 

1 22 6 сентября 1 725 г. 
123 22 сентября 1 725 г. 124 См. коммент. 143 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 125 Это - обычная фраза эфиопских историографов при упоминании ими 

о назначениях сановников. Почти в таких же выражениях писал об этом 
Франсишку Алвариш, духовник португальского посольства, прибывшего к 
эфиопскому двору в первой четверти XVI в" называя царя «Пресвитером Иоан
ном»: «Пресвитер Иоанн смещает и назначает их когда хочет, за дело или без 
дела; а если за этим и кроется что-то, то это тайна, так как за то время, ка
:ко�ое мы оставались в стране, я видывал многих великих вельмож, смещенных 
'с наместничества, и других, назначенных на их место, и я видел их вместе, 
iI они выглядели добрыми друзьями (бог весть их сердца! ) .  И в этой стране, 
что бы ни приключи.�ось с ними, удача или потеря, они говорят, что это 
сдела.� бог» [22, с. 93-94]. 

125 По утверждению И. Гвиди, «саблями» называли лишь тех мулов обоза, 
которые использовались исключительно как вьючные, а не верховые живот
ные [24, с. 3 15, примеч. 1]. Между вьючными и верховыми му.�ами была бо.�ь
шая разница, и если вьючный мул стоил дешевле лошади, то верховой мул -
гораздо дороже. 

1•27 Арак - распространенное на Востоке и берущее свое начало из Индии 
название крепкой самодельной водки, которая в Эфиопии изготовляется из 
самых различных злаков. 

128 См. коммент. 466 к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
129 Данказ гемб (букв. «данказский замок») - имеется в виду дворец 

в Данказе, неподалеку от Гондара, выстроенный по приказу царя Сисинния 
( 1604-1 632) еще до основания Гондара. Описание этого дворца и его по

<етройки имеется в 88-й главе «Истории Сисннния, царя эфиопского» [20, 
с. 308-3 10]. 

130 Варк сакала ( букв. «золотая палата») - во времена царя Бакаффы 
были две «золотые палаты». Первая была построена еще царем Иясу I и на
зывалась в народе «замком любви»: там, по преданию, жили царские иалож
:ницы. Вторая - срединная Варк сакала - была построена уже Бакаффой. 

1з1 Молале гемб (букв. «квадратный замок»-) - один из замков, выст
роенных царем Бакаффой. 

132 Хадис шашена - новый дворец, выстроенный Бакаффой. 
133 Относительно эфиопских столов см. коммент. 154 к «Истории царя ца

рей Адьям Сагада». Этот стол назывался «воеводою», вероятно, за свои не
.обычно большие размеры. 

134 Асалафи - амхарское название кравчего. Здесь в тексте употреблены 
два слова, обозначающие кравчего: геэзское и амхарское. 

135 6 октября 1725 г. 
136 Битвадад - амхарская форма титула бехт-вадад. См. коммент. 67 

:к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
137 См. 1tом11tент. 1 17 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
136 13 октября 1 725 г. 
139 Здесь И. Гвиди переводит эту фразу как «вверил свою дочь Губале», 

-однако тут все же, видимо, речь идет о браке, который должен был скрепить 
·с_оюз двух противников царя. 
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1«0 1 5  сентября 1 724 г. 
141 12 октября 1 724 г. 
142 30 октября 1 724 г. 
143 Здесь автор обыгрывает амхарскую пословицу: «Речь тянется к речи, 

.дорога - к дороге:.>. 
144 См. коммент. 206 к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
145 Бальгада - амхарская форма титула баала гада; см. коммент. 630 

к «Истории царя царей Адьям Сагада». 146 Смертная казнь всегда была в Эфиопии прерогативой исключительно 
даря. Именно поэтому историограф считает необходимым специально оrо
ворить, что дедж-азмач Лагас повесил двух воинов «ПО воле царя», т. е. был 
не судьею, а лишь исполнителем. 

ю См. коммент. 1 1  к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
148 Согласно придворному этикету эфиопский царь никогда .1ично не при

-сутствовал на заседаниях верховного суда. Однако он обычно находился в 
особом шатре неподалеку, и особые вестники (в данном случае «глашатай» -
2заж Такла Хайманот) передавали ему весь ход слушания дела, а также пере
.давали вопросы царя и ответы обвиняемых и обеспечивали, таким образом, 
желательный для царя исход суда. Несмотря на то что весь суд практически 
.направлялся царем, решения этого суда ни в коей мере не были для царя обя
зательными. Он мог по собственному произволу ужесточить или смягчить при
говор или вовсе помиловать обвиняемого. 

14� Согласно неписаному, но твердому правилу на эфиопский престол 
не мог взойти человек, имеющий видимый физический недостаток. Таким обра
зом, царь, приказывая отрезать носы вероятным претендентам на престол, 
исключал для них в будущем всякую возможность повторять свои притязания. 
Здесь, однако, нельзя пройти мимо того обстоятельства, что, по свидетель
стRу Дж. Брюса, самому Бакаффе при аналогичных обстоятельствах еще до 

€ r o воцарения был отрезан нос, соднако настолько немного, что это было поч
ти незаметно:. 1[27, гл. VI, с .  171]. Ф. А. Домбровский склонен безоговорочно 
доверять этому сообщению и повторяет его в своем издании одной нз редак
ций «К:р11ткой хроники» как неоспоримый факт, однако, на наш взгляд, сеть 
все основания сомневаться в этом. 

150 См. коммент. 466 к «Истории царя царей Адьям Сагада:.. Отсюда сле-
дует, что Завальд был царским мажордомом. 

15! 7 ноября 1 724 г. 
1s2 9 ноября 1 724 г. 
153 Баламбарас - титул коменданта крепости, расположенной на вершине 

труднодоступной столовой горы (амбы ) .  
164 Имеется в виду восстание жителей Ласты против власти царя Сисин

ния (Сэлтан Сагада) весной 1629 г., о котором упоминается и в «Истории 
Сисинния, царя эфиопского»: «И когда пребывал он там, пришло к нему из
вестие, гласящее: "Возмутились люди Ласты и разорили дружинников За
Марьяма, называемых Абвач, а некоторых убили, и начальника их по имею! 
Бэлено убили"» [20, с. 302]. Вероятно, именно при «разорении дружинников:. 
были захвачены та труба и барабан, о которых здесь идет речь. 

155 Бэсат - толстый ковер вроде кошмы. 
156 Здесь имеется в виду то обстоятельство, что начиная со времени цар

ствования Сисинния, родоначальника Гондарской династии, Ласта оставалась 
практически независимой от царской власти и пребывала в состоянии мятежа. 
Усилия эфиопских царей установить прочный контроль над мятежной Ластой 
оставались безрезультатными вплоть до этого события, когда Губала признал 
власть Бакаффы. 

157 Каждый полк имел свое доверенное лицо, которое могло обращаться 
к царю по разного рода полковым проблемам, минуя придворных. Таким обра
зом, цари старались поддерживать личную и прочную связь с воинской сре
дой, что становилось для них тем важнее, чем чаще придворные осмеливались 
интриговать против царской власти и вести самостоятельную политику. Здесь 
воинская среда должна была служить противовесом двору. 

158 Имеется в виду «древо честного креста», т. е. того голгофского креста, 
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на котором был распят Иисус Христос. См. коммент. 202 к «Истории царl! 
царей Адьям Сагада». 

159 7 ноября 1725 г. 
160 4 декабря 1 725 г. 
ш См. коммент. 30 к «Истории царя царей Адьям Сагада». 162 Имеется в виду особая церковь, освященная во имя мифических «че

т1;>1рех животных». Их происхождение восходит к описанию престола божия 
в «Откровении Иоанна Богослова»: «И я взглянул, и вот, посреди престола 
и . четырех животных и посреди старцев стоял агнец как бы закланный, имею
щий семь рогов и семь очей» (Откр. 5, 6) . 

163 Имеется в виду дворец Варк сакала; см. коммент. 1 30. 
164 9 декабря 1 725 г. 
15s 18 декабря 1725 г. 
166 Здесь в тексте употреблен термин «бет анса»; см. коммент. 278 к «Ис

тории царя царей Адьям Сагада». 
151 «Троица» - один из жанров эфиопских духовных стихов, который 

Б. А. Тураев определил следующим образом: «Под этим именем в церков
ном обиходе Абиссинии известны особого рода рифмованные стихиры, отли
чающиеся от других произведений религиозной поэзии тем, что они состоят 
из шести СТИХОВ» ( 13, с. 370]. 

168 Смысл этих стихов сводится к следующему: Руфаил, как и все чины 
архангельские, не нуждается в «Пище голодных», т. е. в обычной пище, ко
торой обыкновенные люди, проголодавшись, поддерживают свои силы. Тем не 
менее в день праздника этого архангела по традиции устраивается угощение, 
и эту традицию никто не порицает. А раз так, то пусть царь Бакаффа устраи
вает подобные угощения. Таким витиеватым образом Синода намекает царю 
на желательность угощения. Современному читателю трудно оценить остроу
мие и находчивость духовного лица, способного во храме сразу же после 
литургии в величальном гимне в честь святого намекнуть царю на свое же
лание выпить и закусить, однако в те времена подобное умение ценилось. 

169 13 января 1726 г. 
170 Имеется в виду древняя Вальдеббская обитель, основанная еще в 

XI I I  в. и игравшая немаловажную роль в церковной истор!'!и страны. Валь
дебба с ее Bt!ICOKИM авторитетом и МНОГОЧllСЛN!!lЫМИ святыми, чтимыми по 
всей стране (вроде Самуила Вальдеббского) , могла без труда противостоять 
не только митрополичьему, но даже и царскому престолу, и с вальдеббскими 
монахами приходилось считаться. 

171 См. коммеит. 1 35 к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
н2 Это объясияется тем обстоятельством, что эфиопские митрополиты по 

своему происхождению всегда были коптами. Нередко многие из них до са
мой смерти ие выучивали ни древнего литургического языка Эфиопии - геэза, 
ни разговорного амхарского и объяснялись через переводчика. Тем более 
сразу по приб111тии в Эфиопию они, конечно, ие знали языка. 

" 173 «Порождею1е естественное» - эфиопский богословский термин, соот-
iБетс'l'Вующий латинскому Filius naturalis. " 

-_,:Ц: В. В. Болотов показал в своей работе суть тогдашнего спора о вере 
и роль, которую сыграл тогда митрополит Христодул: «Новое оживление в спо
ре произошло в царствование Давида I I I  ( 17 1 6-172 1 ) .  Было естественно 
оЖИда"tь, что этот ныгус, сын Иясу и Кыдысте, будет держаться догматиче
сRих мнений годжамцев, которые принесли столько жертв, отмщая за кровь 
Ияеу. Поэтому в Дабра Либаносе, несмотря на то, что молодой царь держал 
себя --Осторожно до уклончивости, не сказал еще своего "слова веры" и старал
ся соблюдать равновесие между партиями, ожидали для себя только худшего 
от распоряжений Давида. И когда он в апреле 17 16  г. сменил ычаге, то в Даб
ра Либаносе подумали, что година бедствий для них наступила, и решились 
на необычайную меру. 1 1  мая мужи дабра-либаносские связали "государева 
пресвитера" Микаэля, чтобы поставить его в ычаге. Микаэль отказался и 
просидел в узах 4 месяца. Конфликт кончился для дабра-либаносцев очень 
приятно. На открывшуюся столь странным образом вакансию "государева 
пресвитера" Давид назначил абба Евсигния, игравшего видную роль на соборе 
1 707 г., а затем 6 августа произвел в ычаrе самого Микаэля. Освящение 
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церкви во имя абба Евстафия в 1 7 1 9  году было, вероятно, тоже некоторым 
моментом для мужей дабра-либаносских. Но до серьезного конфликта они до
шли в марте 1 72 1  г., когда ныгус, видимо по случаю прибытия нового папаса, 
абба Крыстодулу созвал всех монахов годжамских, амхарских и бега-мыд
рских на собор �о вопросу о "помазании и соединении". Монахам Дабра 
Либаноса царь объявил свою волю в таких словах: "быхтвадад Гиоргис ВЫ· 
слушает ваши рассуждения о вере с монахами абба Евстафия и доложит 
мне".- Назначая Георгия, ныгус избирал если не персона грата, то лицо удо· 
боприемлемое для дабра-либаносцев. Георгий был сыном раса Анастасия, и в 
Дабра Либаносе должны были помнить, как этот последний в качестве тре· 
тейского судьи на соборе 1 688 г. заградил уста годжамским :r

згнанникам. 
Но и Георгий был не без прошлого. В октябре 1 696 г. Георгии, уже тогда 
даджач, прибег в "дом ычаге" и просил себе церковной защиты. Его принял�. 
Но на той же неделе ныгус Иясу сказал мужам дабра-либаносским: "выдаи
те мне Георгия: если уйдет он из рук ваших, то быть моему на вас нелюбью, 
и разорится завет, который стоит со дней йыкуно-Амлак ( 1 270 г.) доныне". 
Риск был страшный, притом же и "слово беззакония" Георгия, его соприкос
новенность с государственною изменою, было доказано. И мужи дабра-ли
баносские посоветовались, связали Георгия и выдали его цар

,�
. Правда, Иясу 

немедленно подал им весть: "ради вас я помиловал Георгия , и этот послед
ний действительно отделался только ссылкою; но у него, конечно, сохранились 
о "доме ычаге" далеко не приятные воспоминания. И теперь быхтвададу Геор· 
гию дабра-либаносцы не доверяли. "Не станем,- ответили они,- рассуждать 
о вере при быхтвададе Георгии без царя". Тогда ныгус сделал другое распоря
жение. "Все вы, власти и священники, идите и спросите у абуна слово веры" 
Георгий со властями пошел, а священники - по крайней мере дабра-либанос
ские - уклонились. "Моя вера,- ответил абба Христодул,- та же, что и вера 
аввы Синоды и аввы Марка, папасов, моих предшественников". Для страшли· 
вого неведения это был ответ вполне безопасный; но угадать в нем какой
нибудь положительный смысл было очень трудно. Доложили царю. "То слово 
веры,- лукаво ответил ныгус,- которое вы слышали из уст папаса, возвести
те приказом посреди площади". Став эдипами поневоле, власти разрешили 
свою задачу очень просто, т. е. по своему собственному усмотрению. И 28 мар· 
та загремели литавры, и зычно пронесся "авадж" по Гондару: «помазанием 
сын естество". 

Увидев столь горький плод от своей политики невмешательства, пассив
ного сопротивления, в глубокой скорби сошлись "мужи дабра-либаносские" 
в доме ычаги на совещание и порешили. "умрем за веру; но прежде спросим 
папаса". Сам ычаге Такла Хайманот с избраннейшими из ликавынт церковных 
дабра-либаносской конгрегации отправился к папасу. Разъяснили ли ему 01щ 
спорный вопрос, или папас действовал по собственному усмотрению в на
дежде примирить споривших, употребив оба технические слова, но он сказал: 
"вот моя вера: соединением сын единый и помазанием бысть Христос". -

- "Прославим бога!"  - возгласили радостно дабра-либаносцы. Слова па
паса выражали их догматическое убеждение, противоположное вчерашнему 
"приказу". И вот, из "ычаге-бет" выступила торжественная церковная процес
сия. Через площадь во всю длину дворца шла она в церковь блаженного 
основателя конгрегации, Такла Хайманота,- впереди всех сам ычаге под бал
дахином, за ним ликавынт церковные и множество монашества. Они пели пес
ни победы над неверными, "и гремел гром песнопений их как гром боевой 
трубы". Взволновалось население столицы. Трое властей вышли из дворца -
убеждать дабра-либаносцев умерить свое ликование. "Возвратитесь в дом 
ваш",- просили их. Ычаге и ликавынт возвратились и вошли в "бета-ычаге". 
Но вдруг в этот квартал, неприкосновеннейшее из церковных убежищ, ворва
лись стоявшие около города галла джави и принялись убивать и грабить. 
"Государева пресвитера"  абба Евсигния убили, самого ычаге и влиятельноrс 
магвинского игумена "полупили". Это была отместка быхтвадада Гиорrиса за 
их триумфальное шествие. Лишь только узнал ныгус об этом нашествии, как 
грозным приказом остановил грабителей. Но "число убитых в день тот про· стиралось до ста или более, а ограбленным монахам и игуменам и счету не 
было". А на другой день, 30 марта, позвали во дворец самого папаса. Полу-



мертвый от страха, явился он. Но от него же.�аJ1н только, чтоб он своим: 
присутствием авторизовал настоящее, гондарское "слово веры". По приказанию 
ныгуса вывели авву Христодула на площадь к литаврам. Они грянули, и раз
дался авадж: "помазанием сын естество". "А после сего было смятение и го
нение в Дабра Либаносе"> [3, с. 50-53]. Так что, как мы видим, и спустя пять 
лет после случившегося митрополиту было в чем оправдываться. 

175 Митрополит Христодул прибыл в Эфиопию морем через Массауа. Здесь. 
он имеет в виду, что с самого своего прибытия в Эфиопию он якобы всегда 
говорил одно и то же относительно «соединения и помазания» и не меняд 
своих слов, что далеко не соответствует исторической правде. 

176 7 января 1 726 г. 
177 См. коммент. 249 к «Истории царя царей Аэлаф Сагада». 
178 См. коммент. 509 к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
179 Цераг-масаре - то же, что и церадж-масаре. См. коммент. 21 к «Исто

рии царя царей Аэлаф Сагада>. 
180 Абуна Касис - не имя ; в переводе с арабского это выражение озна

чает «батюшка наш священник>. Вероятно, это арабское обращение к египет
скому священнику было принято эфиопами за имя собственное. 

181  Литургическим языком и языком Писания в Эфиопии всегда был геэз. 
Амхарские Библии, которые стали появляться в стране начиная с XIX в.,- дело 
рук протестантских миссионеров. 

162 См. коммент. 1 72. 
1 8 3  См. коммент. 290 к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
184 См. коммент. 650 к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
183 1 8  января 1 726 г. 
186 См. коммент. 3 1 3  к «Истории царя царей Адьям Сагада». 
187 3 февраля 1 726 г. 
188 12 февраля 1726 г. 
1 89 25 февраля 1726 г. 
100 24 марта 1 726 г. 
191 13 апреля 1 726 г. 
192 Здесь автор переименовывает Махтама Вальда («печать сына>) в Мах

тама Сайтана («Печать дьявола>) . См. коммент. 437 к «Истории царя царей 
Адьям Сагада>. 

19з 21 апреля 1 726 г. 
194 2 мая 1 726 г. 
195 7 мая 1726 г. 
196 Т. е. справлял всякий ежемесячный богородичный праздник, который 

приходится на 2 1 -е число каждого эфиопского месяца. 
197 Имеется в виду церковь Фит Микаэль, впоследствии отстроеннак 

вновь, что и поныне стоит в районе Арада, к северу от основного дворцового 
комплекса. Любопытно отметить здесь преемственность в эфиопском градо
строительстве. Само название Фит - не гондарское нововведение: оно повто
ряет топоним древнего Дабра Берхана, построенного царем Зара Якобом 
( 1434-1468) , который он безуспешно пытался превратить в столицу Эфиоп
ского царства. Попытка эта не удалась, но сама идея столицы оказалась жи
вуча, и гондарские цари, вероятно не без умысла, повторяли на новом месте 
старые названия. Кстати, и такое, типично гондарское, название, как Арада, 
было уже в ХХ в. повторено в топонимике Аддис-Абебы. 

198 29 июня 1 726 г. 
199 См. коммент. 1 53. 
20о Бальдерас - обер-шталмейстер царского двора. 
201 См. коммент. 145. 
202 20 июля 1 726 г. 
203 Имеется в виду лика мазамран ; см. коммент. 654 к «Истории царя 

царей Адьям Сагада>. 
204 3 августа 1 726 г. 
205 1 О августа 1 726 г. 
206 Так как геэз, этот единственный тогда литературный и литургический 

язык Эфиопии, уже давно стал мертвым, то его нужно было изучать как ино
странный. Именно нужды его изучения и преподавания породили весьма свое-



образную эфиопскую грамматическую школу и род «грамматик», называемых 
лестницами:.. 201 Трудно сказать с уверенностью, был ли Кенфа Микаэль родным сы
ном азажа Синоды или просто ближайшим его учеником: в обоих случаях 
слово «СЫН» могло быть употреблено как технический термин. 

208 17 августа 1726 г. 
209 Эфиопы никогда не были моряками, хотя нередко видели корабли на 

побережье Красного моря. На эфиопских высокогорных озерах не бывало 
иных судов, кроме тростниковых лодок (см. коммент. 55 к «Истории царя 
царей Адьям Сагада») . Возможно, это обстоятельство и навело Кенфа Ми
каэля на странную мысль о том, что большие суда способны плавать лишь в 
теплых водах. 

210 5 сентября 1726 г. 
211 9 сентября 1 726 г. 
212 6 октября 1 726 г. 
2ш 1 1  октября 1 726 г. 
214 Лике - разговорное сокращение от титула члена верховного суда «ЛИ· 

ка мацане». 
215 .:Внутренний бэлятен» - это личный паж царя в отличие от простого 

бэлятена - обыкновенного прислужника знатного человека. 
216 Царским именем в Эфиопии клялись вплоть до свержения императора 

Хайле Селассие I, и подобная клятва звучала: «[Царь] имярек да умрет, [если 
я лгу]!> Таким образом, солгать, поклявшись царским именем, означало совер
шить государственное преступление. 

211 Юст царствовал с 17 1 1 по 1 7 16 г. 
2 18 Давид царствовал с 17 16  по 172 1  г. 
219 Термин .:чада полковые», означающий рядовых воинов полков, удиви

тельно точно соответствует аналогичному старорусскому термину «дети бояр
ские», имевшему такое же значение. 

220 Здесь Такле - сокращение от имени Такла Хайманот. 
221 4 декабря 1 726 г. 
222 Кемант - народ, в прошлом кушитоязычный (языковая семья агау) , 

проживающий в окрестностях Гондара. Подробнее о прошлом и настоящем 
кемант см. в специальной монографии Ф. Гамста [39]. 

223 1 8  декабря 1726 г. 
224 Кэсосе - сокращение от имени Крестосавит. 
225 Эгр заквань (букв. «На ногах стоящий») - название придворного, ко

торый в отличие от высокопоставленных сановников не имел права сидеть 
на совете или в суде, а должен был присутствовать стоя. Здесь любопытно 
то, что военачальники и придворные низших рангов явно сочувствуют Такла 
Хайманоту и стараются облегчить его участь, а высшие сановники занимают 
более жесткую и непримиримую позицию. 

225 28 декабря 1 726 г. 
221 Вальваджо - прозвище, производное от топонима Вальвадж, означаю

щее уроженца этого места. 
22s 14 января 1727 г. 
229 Этим сообщением от 17 января 1 727 г. заканчивается «История царя 

царей Бакаффы». Царствование Бакаффы закончилось с его смертью, после
довавшей 1 9  сентября 1 730 г. События последних трех с половиной лет его 
царствования мы узнаем из «Краткой хроники», большая часть редакций ко
торой кончается именно смертью Бакаффы [25; 36]. То, что описание царство
вания обрывается за некоторое время до смерти героя повествования,-явление 
обычное для эфиопской официальной историографии, так как очень часто но
вая обстановка и новый государь не благоприятствовали прославлению и опи
санию деяний предшественнника. Однако «История царя царей Бакаффы» с 
ее почти летописной манерой изложения обрывается слишком рано, чтобы 
принять это за естественный временной разрыв между событиями и их опи
санием. Возможно, некоторый свет на это обстоятельство может пролить со
общение Дж. Брюса о том, что именно при Бакаффе должность официаль
ного историографа стала весьма опасной для ее исполнителя, отчего от нее 
старались уклониться [27, гл. VI, с. 1 87]. 

22 Зак. 596 



ЭФИОПСКИЕ ХРОНИКИ И ХРОНИСТЫ 
В XVI I - ПЕРВОА ПОЛОВИНЕ XVl l I  в. 

XVII век являет нам во многих отношениях новый этап в 
р азвитии эфиопской историографии. В научной л итературе все 
произведения эфиопской официальной историографии как до 
XVI I  в., та1к и после принято называть «царскими хрониками» -
термином, который в отношении памятников XIV-XVI вв. пред
ставляется не вполне удачным, так как он оказывается не всег
да точным. Если попытаться р ассмотреть эфиопские историогра
ф ические произведения до XVI I  в. с точки зрения их формы, 
то трудно не  признать, что как раз хрониками они и не являют
ся. Так, «Сказание о походе царя Амда Сиона» (XIV в . )  пра
вильнее было бы назвать воинской повестью, «Хронику царя 
Зара Якоба» (XV в . ) - повествованием об устроении государ
ства эфиопского, «Историю цар я .  Клавдия» (XVI в . ) - похваль
ным словом на годовщину гибели этого царя и т. д. Все они 
не  имеют главного отличительного признака хроник - хроноло
ги1ческой последовательности в повествовании, которая появля
ется лишь в первом историографическом произведении  XVI I  в.
в «Истории С исинния, царя эфиопского» .  Правда, и здесь бу
дущий хронологический принцип последующих эфиопских 
хроник - принцип погодных, а затем и помесячных записей -
еще не выработан окончательно, но сама хроноJ1огическая по
следовательность в описании событий соблюдается строго, а 
под конец «Истории» автор н ачинает вести свое изложение по 
годам царствования Сисинния. Это строгое соблюдение хроно
л огической последовательности повлияло и на  композицию па
мятника, заставив разбить его на множество небольших глав. 
Для сравнения можно указать, что если предшествующая 
«История царя Сарца Денгеля» ( которая по объему меньше 
«Истории Сисиннию> всего в полтора р аза) делится на  9 глав, 
то в последней их насчитывается 99. 

С XVI I в. эфиопская официальная  историография также пе
рестает быть анонимной, и из самого повествования нам стано
вятся известны имена авторов. Это объясняется тем обстоятель
ством, что к XVI I  в. написание официальной истории прочно и 
окончательно перешло в руки специального должно_стного ли-
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ца - цехафе-тээзаза ( «записывателя приказов») ,  который также 
исполнял обязанности царского канцлера и секретаря,  играл 
заметную роль в придворной жизни и потому должен был 
упоминать и себя в числе других видных придворных, прини
мавших участие в тех или иных церемониях двора.  Так, «Исто
р ию Сисинния, царя эфиопского» писал сначала авва Мехерка 
Денгель, бывший «государевым духовником» уже при предшест
веннике Сисинния на престоле, царе Иакове ( 1 597-1 603) . А за
кончил ее азаж Такла Селласе, упомянувший в тексте и свое 
галлаское прозвище - Тино («малыш») , также весьма близко 
стоявший к Сисиннию, вслед за ним принявший католичество, 
не отказавшийся от него и после отречения Сисинния от пре
стола, за что он и был казнен в 1 638 г. царем Василидом. 

Эта должность «записывателя приказов» оставалась и тогда, 
.когда официальная история не велась, например при Василиде, 
потому что в «Краткой хронике» под 35-м годом царствования 
Василида мы �читаем, что «В это время умер цехафе-тээзаз 
азаж Кефла Гиоргис» [36, с. 58) .  Под 2-м годом царствования 
Иоанна (Аэлаф Сагада ) его «История» упоминает двух цехафе
тээзазов - Вальда Хайманота и Вальда Гиоргиса, но саму ис
торию, видимо, писали не они, а их преемник - азаж Хаварья 
Крестос. Он же писал и «Историю» его сына, царя Иясу I 
(Адьям Сагада ) ,  до своей смерти в мае 1 700 г. ,  когда он погиб 
от рук воинов галлаского племени гудру. Об этом сообщает 
«История царя царей Адьям Сагада»: «В день этот, среду, 29 
миязия ( 4 мая 1 700 г. ) ,  были убиты: Михей . . .  и цехафе-тээзаз, 
и на писатель [этой} истории Хаварья Крестос, и много других, 
которых не исчислить. Когда же был убит Хаварья Крестос, 
перстень с царской печаткой. был на пальце его. И тогда пошел 
писец, ему подчиненный, на  то место, где убили его, и принес 
печать царскую. А из священников, чад отца нашего Такла 
Хайманота, любящих царя, Евсигний и Мазмура Денгель спас
лись с трудом, а З авальда Марьям был пронзен в грудь и вы
жил от смерти силою божией» ( с. 1 85) . Именно Завальда 
Марьяму и принадлежат эти строки, так как в «Кра11кой хрони
ке» мы читаем : «Когда упал азаж Хаварья Крестос, то перстень 
с царской печатью был у него на пальце. Тогда пошел подчи
ненный ему писец, имя которого авва Кефле, и пришел на ме
сто, где пал азаж Хаварья Крестос, и принес перстень, сняв его 
с пальца. Авва же Завальд б ыл ранен .в грудь, и назначил царь 
авву Завальда на должность цехафе-тээзаза - [должность] аза
жа Хаварья Крестоса, и с тех пор назывался он азаж ЗавальД>> 
[25, с. 366] . 

Азаж Хаварья Крестос погиб 4 мая 1 700 г . ,  но свое повест
вование он довел, вероятно, лишь до марта-апреля этого года. 
Далее писал азаж Завальда Марьям,  и это чувствуется по сти
лю повествования, которое становится сухим и летописным, за 
исключением р ассказа о той роковой битве, в которой погиб 
Хаварья Крестос, а сам Завальда Марьям был р анен в грудь 
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галласким копьем. Как всегда при описании неудачных походов 
и сражений, хронист под1черкивает личные доблести царя и 
отдельных пол1ков на фоне общего бегства. В прочем, и бегущих 
он не особенно осуждает, оправдывая их поведение ссылками 
на Писание. Причем здесь воинская этика верности царю всту
пает у автора в определенное противоречие с этикой христиан
ской. С одной стороны, Завальда Марьям возмущается воина
ми, бежавшими от врага, не обращая внимания на оставшегося 
царя :  «Как оставили они того, который не оставлял их, и как 
презрели того, который не презир ал их? .. Памятуя все это, не 
подобало ли им прол ить кровь свою вместо крови его и уме
реть пред ним? Они же и не помыслили о том, но оставили 
его, как будто не знали его прежде, презрели, как будто не ви
дели !»  С другой стороны, он объясняет происшедшее следую
щим образом: «Но был тогда весь этот страх и трепет от бога 
наведен им на это войс1ко витязей ... да не хвалятся силою 
своею, ибо гласит Писание: "Да не хвалится сильный силою 
своею" (Иер. 9, 23) . А что не уверовали они в царя в день 
битвы и возложили упование лишь на бога, то это было как 
гласит Писание: "Лучше уповать на господа, нежели надеяться 
на человека" ( Пс. 1 1 7, 8 ) » ( с. 1 84) . Однако, видимо чувствун, 
что у него получается как-то не очень складно, З авальда Марь
ям спешит с новыми объяснениями:  «И еще потому, что таков 
уж обычай военный : раз побеждает [человек] , а другой раз 
побеждается, и не бывает так, чтобы побеждал он всегда. Как 
сказал Авенир Иоаву: "Вечно ли будет пожирать меч? Или ты 
не знаешь, что последствия будут горестные?" ( I I  Книга царств 
2, 26) . И еще, как сказал Давид Иоаву, когда побежден был 
Израиль и погиб Урия : "Пусть не смущает тебя это дело; ибо 
меч поядает иногда того, иногда сего" ( 1 1  Книга царств 1 1 , 25) . 
И когда таким образом покинули они его и бежали, не устра
шилось сердце царя,  но укрепился он, как скала . . .  » ( с. 1 84) . 
Однако и в этом описании столь памятной для него битвы 
З авальда Марьям не проявил больших литературных дарова-

. ний и чаще прибегал к заимствованиям из  других памятников 
:: фиопской историографии (см. коммент. 5 1 1 и 5 1 2  к «Истории 
царя царей Адьям Саг ада») . Далее же,  после описания смерти 
царевича Василида и плача царя (также заимствованного из 
II Книги царств 1 8, 33) , следует сухой помесячный перечень 
событий в несколько строк на каждый месяц. 

Следует сказать, что это - несомненное влияние уже суще
ствовавшей 1к тому времени летописной традиции, произведения 
которой впоследствии получили в на)11чной литературе название 
«Кратких хроник». Эта летописная традиция не была прямо 
связана с официальной историографией и представляет собой 
краткий погодный перечень основных событий политической 
жизни страны, где счет лет идет по годам царствования монар
хов. Вне зависимости от того, с какого времени начинается по
вествование ( а  в некоторых редакциях «Краткой хроники» оно 
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начинается просто от Адама ) , возникновение этой традиции 
следует, вероятно, приурочить ко времени царствования Л ебна 
Д енгеля ( 1 508- 1 540) , так каж именно с этого времени изложе
ние становится точным и информ ативным, изобилует именами, 
топонимами и датами. Похоже, что упоминание об одном из 
первых произведений такого рода мы встречаем в конце офи
циалыюй «Историю> царя Л ебна Денгеля, когда его дееписа
тель, изложив счастливый период царствования Лебна Денге
ля, обр ывает свое повествование словами :  «Истории  этого не
верного и изрядства сего царя христианского мы не описали 
lilОдробно до конца, ибо это уже существует написанным в од
ном монастыре в Эмфразе, как сказал один учитель: "Нежела
тельно повторять слова"» [ 1 6, с .  1 24] . В дальнейшем это мона
стырское летописание велось параллельно с официальной цар
ской историографией, иногда значительно отличаясь от послед
ней более независимой трактовкой событий. Эти «Кр аткие хро
ники» были весьма популярны, широко расходились по стране, 
переписывались по монастырям и, р азумеется, не могли не вли
ять на официальную историографию. 

Пример Завальда Марьяма  показывает, что кадры придвор
ных истор иографов комплектовались из штата придворного ду
ховенства. Он и сам был «Из священников, чад отца нашего 
Такла Хайманота, любящих царя», и в своем произведении 
неоднократно подчер:кивает приверженность царя патрону своей 
конгрегации. Будучи церковником по преимуществу, он, видимо, 
тяготился своей должностью историографа,  исполняя которую 

�он не проявил особенных талантов, и скоро ( с  25 февраля 
1 704 г. ) исправление этой должности, сначала фактически, а 
потом и формально, пер ешло к другому человеку - некоему 
Синоде, о котором еще пойдет речь впереди. Сам же Завальда 
,Марьям по-прежнему имел титул азажа и принимал деятельное 
участие в придворных и церковных делах. Так, 9 апреля 1 72 1  г. 
он в числе других дабралибаносцев отправился к митрополиту 
Христодулу вопрошать о вере, после того как указом при 
дворе царя Давида было провозглашено «слово веры» сторон
ников «помазания». С ним тогда был и его старинный прия
тель авва Евсигний [36, с .  1 06;  25, с .  388], уцелевший в свое 
время в битве с галласами гудру, где был р анен Завальда 
Марьям, и носивший в то время высокий титул «государева 
духовника». Однако, когда в тот же день галласы джави усrрои
ля по наущению бехт-вадада Георгия побоище дабралибанос
цам, судьбы друзей с.�южились по-разному: Евсигний был убит 
на  месте, в доме эччеге, а с азажа Завальда содрали оде:щды, 
но оставили в живых. Дальнейшая судьба его неизвестна,  
· однако в любом слу�чае это был человек, живший не  столько 
интересами двора,  околько интересами своей конгрегации -
Дабра Либаноса, «дома  отца нашего Такла Хайманота». 

Совсем иным был его преемник на должности придворного 
историографа - Синода. Тот в отличие от Завальда Марьяма 
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не  только не тяготился этими  обязанностями, но сам давно 
искал случая выполнять их. Такой случай представился ему 
в ф еврале 1704 г. ,  когда царь Иясу I решил отправиться в да
лекий поход в область Гибе. Очевидно, перспектива этого опас
ного похода не вызвала энтузиазма в среде придворного духо
венства, в памяти которого были свежи воспоминания пох6да 
на гудру. Царь не стал их неволить и отпустил домой. И хотя 
царский хронист (в качестве которого здесь выступает уже 
Синода) не рискует показывать истинные мотивы действий сво
их начальников, ф акт остается фактом :  «С любимцами же свои
ми, акабэ-саатом Авр аамием, и государевым духовником Миха
илом, и цехафе-тээзазами Акала Крестосом и З авальда Марья
мом . . .  царь простился до того, ,как прибыл в йеrфо .. . И сказа
ли они :  "Как возвращаться нам вспять, когда идет царь в стра
ну смертоносную? Были мы общника ми ему в царствии, будем 
же общниками и в смерти ! "  И сказал им царь :  "Оставьте на  
сей раз;  подобает нам свершить праведное; возвращайтесь в 
страну [вашу} и молите, дабы отворил нам бог, да возвысится 
имя его, врата языческие, ибо молитва ваша сильна и могуще
ственна ! "  И тогда возвратились они, плача от сильной любви . . .  
Авва Мазмуре же дошел до йегфо, но оттуда возвратился в 
печали» (с .  202) . Синода воспользовался этими обстоя
тельствами, благоприятствовавшими его планам, и остался при 
царе. Никогда не стеснявшийся подчеркивать свои достоинства. 
он в �истории царя царей Адьям Саг ада» на своем примере не
навязчиво, но достаточно прозрачно показывает, как подобает
быть преданным царю не на словах, а на деле : «И сказал царь.
Синоде: "А ты не возвратишься в [свою l страну?" И сказал· 
Синода : "К кому мне идти, господин [мой] ? В тебе слово жиз
ни вечной ! "  И тогда оставил он его, дабы тот показал оконча
ние дела, ·каковое приведется, будь то жизнь или смерть. Ибо,, 
не пресытился он сладостью · любви и возводил на него очй
свои . . .  » ( с. 202) . 

И стиль и манера повествования у Синоды резко отличаются 
от изложения событий у З авальда Марьяма  как ввиду его 
личных писательских особенностей, так и ввиду ряда внешних 
обстоятельств. З авальда Марьям должен был продолжить по· 
вествование Хаварья Крестоса после смерти последнего, что он 
и сделал, более или менее придерживаясь_ летописной манеры 
своего предшественника. Синода же задался целью не столько 
продолжить труд Хаварья Крестоса и Завальда Марьям-а, 
сколько написать отдельное повествование о царском походе в 
область Гибе. Он  снабдил его особым заглавием и начал его 
в своей обычной нескромной манере: «Многие брались писать 
и повествовать об истории, за которую беремся мы, но подоба
ет мне и желаю я последовать от начала (Деян. 1 ,  1 ) ,  ибо сле
дую я по порядку и знаю доподлинно, как писать историю чу
дес царя царей Иясу, да будет над ним мир ! »  ( с. 1 97) . Далее 
Синода щеголяет своей начитанностью не только в святоотече-. 
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ских писаниях (Иоанн Златоуст, Епифаний Кипрский) , но и в 
доступных эфиопскому читателю произведениях историографии 
( Севир Ашмунейский, ал-Макин, Иоанн Никиуский, Абу Ша
кир, йосиппон) и проявляет явную склонность к «извитию сло
вес», наполняя повествование библейскими цитатами, аллюзия
ми и сравнениями. Он сознательно отступает от сухого л етопис
ного стиля, вероятно, по двум причинам. Во-первых, Синода 
желал не просто продолжить чужую р аботу; как раз напротив, 
он желал написать свою р аботу и выделиться, чтобы достичь 
желанной должности царского официального историографа. 
Во-вторых, ему самому явно более импонировал старый .питера
турный стиль пространных историй XVI в .  с их риторическими 
отступлениями и ораторскими красотами, нежели новый, сухой 
и летописный. 

В идимо, он был не одинок в своих литературных вкусах и 
пристрастиях и в конце концов преуспел, сделав ставку на 
изысканного, притязательного и начитанного придворного чи
тателя .  И действительно, по безудержному прославлению царя 
вопреки не то.'lько исторической правде, но даже и простому 
правдоподобию «История», написанная Синодой, очень напоми
н ает «Историю царя Сарца Денгеля» - это высшее достижение 
эфиопакой историографии XVI в. [ 1 6, с. 7] . Тем не менее, же
лая выделиться, Синода всячески подчеркивает свою роль оче
в идца событий, 1что, как он считает, дает ему преимуществен
ные права на написание истории похода : «до сего довел я ,  
человек смиренный и скудоумный, [повествование свое] . Мно
гие, кто видел и не видел, брались писать и повествовать о 
том, что мы знаем доподлинно. Но подобает мне, и хочу я сле
довать от начала, ибо был я при [всем] по порядку и знаю 
доподлинно, как писать историю чудесных деяний царя царей 
Иясу, да будет над ним мир . . .  » ( с. 223) . 

Историю похода Синода закончил, но цели своей - занять 
должность прИдворного историографа - не достиг. Но он не  
отчаялся и тут же начал писать следующую историю трепетно
го ожидания царя в столице и радостной его встречи, рассчи
тывая, вероятно, продолжать ее и далее. Однако все получи
лось по-иному. По возвращении в Гондар царя постигло горе 
из-за смерти его любимой наложницы, давно болевшей. Царь 
покинул столицу, оплакивал ее в монастыре, где и зимовал. 
Вернувшись в Гондар ,  он вновь столкнулся со вспышкой р ели
гиозных разногласий, пытаясь разрешить .которые он вступил 
в конфликт с могущественной Дабра-Либаносской лаврой. Раз
драженный, «посреди всего этого вышел царь потаенно из Гон
дара ,  оставив там весь двор и взяв немногих людей из тех, 
юо преGывал во внутренних палатах его, и спустился в Дам
бию» [36, с .  75}. Столица снова осталась без царя,  а молодой 
Синода не принадлежал к тем «<н емногим», которые сопровож
дали царя .  В этих условиях писать историю было невозможно. 
Поэтому он закончил новую н ачатую было историю фразой, 
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вполне прозра1чной для его современников :  «И того р ади напи
сал я историю опечаленных сердцем из-за отсутствия царского, 
чтобы была она напоминанием об изрядствах их для детей их 
и детей детей их. Но да подаст бог царю нашему Иясу страх 
имени своего и красу почитания своего, враги же и ненавидя
щие его да будут покорены! Да утишит бог гнев свой и нис
пошлет на землю милость и щедрость свою» (с. 226 ) . 

Как мы знаем, ничего подобного не случилось, и царь Иясу 
был убит. Краткое царствование Такла Хайманота, изобиловав
шее религиозными и гражданскими смутами и войнами, ника�к 
не благоприятствовало написанию официальной истории, да, 
пожалуй, и сам Синода опасался связывать свою судьбу с ца
рем-отцеубийцем, чье положение было весьма и весьма шатким.  
Действительно, когда Такла  Хайманот был убит 30 июня 
1 708 г., его даже похоронили не каrк царя, а лишь как царевича, 
поскольку «Люди стана не дали рогов и труб каны галилейской, 
чтобы трубили в них, и не плакали по закону царей, отцов его, 
ибо ненавидели его и много не любили» {36, с. 85] . Также 
кратковременное царствование Феофила принесло Синоду заказ 
на написание жития царя Иясу, с котор ым он справился впол
не (см. предисловие к «Житию царя нашего честного именем 
Иясу» ) .  Однако царь Феофил недвусмысленно встал на сторону 
«помазанников», заявив: «Отныне да будет вер а :  помазанием 
сын естества. И да будет так, и да не говорят: прославилась 
шють соединением !»  [36, с. 86] . В условиях, когда «Дабра Ли
банос, монастырь царства великого отца нашего Такла Хайма
нота, отказывался и противостоял та1кому уставу много раз . . .  
и было великое смятение среди монахов и среди всех верую
щих христиан  в каждой области, и в каждой обители,  и в каж
дом монастыре из-за соединения» [36, с. 86] , делать ставку на 
Феофила было тоже неблагоразумным. 

Лучшие времена для Синоды настали позже, с воцарением 
Бакаффы в 1 72 1  г. О его литературных дарованиях помнили, 
и его парадный стиль нравился при дворе, поэтому Синода, не 
получив еще долгожданной должности цехафе-тээзаза, полу· 
чил тем не менее предложение писать «Историю» царя Бакаф
фы, как сообщает об этом сам Синода: «до сего места довел я 
писание истории царя Бакаффы, когда приказал мне [царь], 
прежде чем дал мне должность цехафе-тээзаза, ка:к писал я 
историю царя Иясу, отца его, что произошла в земле Гибе, когдг 
бьт я юн возрастом, ибо следовал я за ним [тогда в походе] 
от начала до конца. А потом назначил меня царь цехафе-тээза· 
зом»  (с .  296-297) . При написании «Истории Бакаффы» Синода 
не стал придумывать ничего принципиально нового, а следовал 
стереотипам официальной царской историографии, выработан
ным еще в XVI в .  После традиционного обращения к богу с 
просьбой «Подать красноречие» для выполнения ответственной 
задачи «поведать немногое из деяний сего великого царя» Сино
да начинает с восхваления царских родителей и истории рожде· 
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ния Ба.каффы. Как всегда при описании рождения сына не пер 
вородного, ,которому полагалось царство уже п о  закону престо
лонаследия, а младшего, оно сопровождается пророчеством о 
его грядущем воцарении. Так было в «Истории Сисинния, царя 
эфиопского», о котором пророчествовали святые Та,кла Хайма
нот и Аввакум [20, с. 1 57]; так было и в «Истории царя царей 
Адьям Сагада», о воцарении которого пророчествовали «деви
цы мирские» ( с. 67) . У Синоды же царствование Бакаффы 
предрекает его отец, царь Иясу I ,  а также некий галлас из 
области Тулу Куба Луба, причем Синода приводит себя в сви
детели этого последнего пророчества. 

Бакаффа взошел на престол в 1 72 1  г. в возрасте примерно 
27 лет. Его жизнь, вполне благополучная до смерти Иясу в 
1 607 г. ,  далее протекала весьма бурно. После воцарения Такла 
Хайманота он вместе с другими детьми Иясу I был заточен на 
Бахни. В ф еврале 1 7 1 6  г. Бакаффа вместе с другими своими 
сородичами и товарищами по заключению бежал. Те были 
вскоре пойманы и возвращены обратно, но ему удавалось окры
ваться до марта, когда и он был схвачен по приказу царя Да
вида. И то, что еще до своего воцарения он приобрел свое 
галлаское прозвище - Бакаффа («неумолимый») ,  и то, что его 
союзники на Бахни заявляли, что скорее убьют Бакаффу и раз
режут на куски, чем отпустят его на  царский престол (о чем, 
кстати, сообщает сам Синода) ,  рисует его отнюдь не благодуш
ной личностью. Это не мешает Синоде изображать свою кар
тину жизни будущего царя на Бахни, где «жил он там в тиши 
и посте, в молитве, и поклонении, и раздаче милостыни.  На 
устах у него всегда было чтение Псалтири и псалмов Давида, 
и не ел он утром, а только вечером по закону отшельническо
му, и не наполнял он чрева едою и питьем, но вкушал немного 
[лишь] для поддержания плоти» ( с. 289) . 

Однако здесь следует видеть не столько сознательное и зло
намеренное искажение исторической правды со стороны царско
го дееписателя,  сколько сл�дование одному из традиционных 
стереотипов, сложившихся в царской историографии XVI в.,
стереотипу умилительного образа кроткого царя-страдальца, 
терпящего «притеснения». Б сознании читателей того времени 
этот образ отнюдь не вступал в противоречие с другим тут 
же встречающимся стереотипным образом царя - грозного су
дии, а скорее дополнял его, потому что, согласно тогдашним 
литературным вкусам и представлениям, важным было не изоб
р ажение характера героя (о  котором ни писатели, ни  читатели 
не знали и не помышляли) , а то, чтобы идеальный герой ( а  
иных героев эфиопская историография не  знает) в каждый 
момент повествования точно соответствовал требованиям момен
та, внешним обстоятельствам, что и соблюдается неукоснитель
но. Так, эфиопский царь в битве оказывается мужественным 
воином, в страданиях - кротким и безвинным страдальцем, в 
::.у де - мудрым и милосердным судьей и т. д. Однако, если то 
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гдашнему читателю такое нанизывание образов было привыч
но, современному это может казаться иногда бесстыдным лице
мерием : «И выслушал царь этот приговор им смертный, но 
сжалился над ними мягкосердечный Бакаффа и сказал : "Да не 
умрет самозванец, но пусть отрубят ему руки!" И �когда отру
били  ему руки, умер этот самозванец 21  сане, ибо не помило
вал его царь небесный, когда помиловал царь земной . . .  А одно
му из чародеев, по имени Фантаре Паулос, и обольстителю 
Йемене царь приказал отрезать руки и языки 1 2  хамле. йемане 
умер тотчас, а Фантаре Паулоса продержали зиму на Адаба
бае без крова, а потом смилостивился царь и отпустил домой. 
Притеснения же Бакаффы не кончаются» (с. 30 1 ) .  Впрочем, все 
это вполне характерно и типично и для царской историографии 
XVI в .  

Можно сказать, что в первой половине XVI I I  в. в эфиопской 
историографии происходит любопытный процесс разделения 
жанра. Если  пространные царские хроники (во многом благода
ря деятельности Синоды) возвращаются к пышному стилю 
XVI в. и царь снова становится главным героем повествования, 
той осью, на  которой держится и благодаря которой р азвивает
ся действие, то одновременно расцветает и окончательно оформ
ляется летописный жанр «кратких хроник», вырастая до мас
штаба о бщенациональной летописи. И здесь, ·конечно, царь есть 
лицо главное, и само летописание ведется нередко именно по 
годам царствования, но все же в центре внимания летописца 
оказывается не столько личность монарха как таковая, сколько 
перипетии придворной политики. Это и понятно, потому что с 
основанием и ростом Гондара как постоянной столицы, с по
стройкой большого дворцового комплекса вырос и двор, подчи
нявшийся весьма сложному и разработанному этикету и цере 
мониалу. Быстро росло и политическое значение двора и при
дворных, неред1ко игравших решающую роль и в выборе того 
или иного царя,  и в определении его политики. Возможно, что 
обращение Синоды к историографической манере XVI в. ,  где 
царь оказывался не  только главным, но, собственно, и единст
венным героем повествования, было не чем иным, как попыт
кой поднять престиж царской власти, который, безусловно, па
дал и в придворной, и в церковной, и в народной среде. Само 
обилие самозваных царей и претендентов свидетельствует об 
этом. Летопись же, более независимая от царя, нежели его 
придворный историограф, сосредоточивала свое преимуществен
ное внимание на реальных, а не номинальных делателях эфиоп
ской политики. Интерес ·к этим летописям был велик, и, по 
Дж. Брюсу, во второй половине XVI I I  в.  в Гондаре на  них  
появлялись даже пародии [27, т .  IV, с. 744-745] - свидетельст
во безусловной популярности жанра. 

Тем временем дела Синоды шли хорошо. Он был назначен 
воспитателем царских детей, .которых учил закону божию и ли 
тургическому и литературному языку геэз, для �чего написал 
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специальную грамматику, получившую известность в кругах 
книжников. 4 октября 1 723 г. он преподнес царю к поминкам 
его матери свое новое литературное произведение - элегию 
«Забвение печалей», за что был пожалован золотым обручь
ем. Однако давней его мечтой и целью оставалась должность 
придворного историографа - цехафе-тээзаза. Он продолжал пи
сать «Историю» царя Бакаффы, и, когда царь, учитывая его 
занятость, предложил 1 4  января 1724 г. освободить его от этой 
обязанности и дать ему синекуру, Синода отказался ( с. 299) . 
з·а вожделенное место нужно было бороться, и Синода боролся, 
б оролся своими, литературными средствами. Он не оставля,1 
своей «Истории», хотя цехафе-тээзазом был назначен не он, а 
Вальда Хаварьят, который одновременно получил и традицион
ную синекуру цехафе-тээзаза - должность протопопа придвор
ной церкви св. Руфаила. Синода добился своего, и 29 июля 
1 724 г. он и некий Димитрий были торжественно назначены це
хафе-тээзазами. Со времен царя Василида ( 1 632- 1 667) при 
дворе уже два придворных носили титул «цехафе-тээзаз». Это 
объясняется, видимо, тем, что у этих двух придворных появи
лось р азделение труда : один писал «Историю» и занимался ли
тературной деятельностью на потребу двора,  а второй выполнял 
о бязанности царского секретаря и канцлера,  тем более что 
о бъем царского делопроизводства вырос значительно в столич
ных условиях. Здесь Синода, получив должность цехафе-тээза
за, оставался царским историографом по преимуществу. 

Верный своим старым привычкам, он прервал повествование 
для того, чтобы тут же продолжить его под новым специаль
ным заголовком, и во введении это обстоятельство оговаривает
ся особо: «Это книга истории, что пишу я с тех пор, как воз
вел меня мудрый сердцевед царь Бакаффа на степень этой 
должности, то бишь цехафе-тээзаза, что не ·по достоинсгвам 
моим» (с. 303) . Синода не изменял своим принципам царского 
историографа и впоследствии, и когда царь перед отправлением 
в поход спросил Синоду и Димитрия :  «А вы р азве не возвр а
щаетесь в Гондар?»  И оказали они ему: « Как же возвращаться 
нам, когда мы летописцы! »  ( с. 309 ) . И действительно, события 
похода Синода описывает как очевидец. Его творчество отнюдь 
не оставалось свободным от царского надзора,  и по окончании 
похода 1 3  декабря 1 725 г. «повелел провидец тайного и сын 
чудес Бакаффа цехафе-тээзазу Синоде и сказал : "Принеси 
книгу истории, что дописал ты до сего времени, и прочти пред 
людьми, чтобы услышали те, кто не слышал. Мы же видели 
ее в Аринго". Тогда сделал Синода, как приказал ему [царь], 
и �читал среди князей и вейзазеров. И еще приказал [царь} при
соединить ее к истории царей, отцов его, Аэлаф Сагада и Адь
ям Сагада» ( с. 3 1 6) .  Синода с законной гордостью смотрел на 
свои л итературные труды, за которые ему была пожалована 
синекура в виде должности протопопа придворной церкви 
<'.В. Михаила .  Одна·ко второму цехафе-тээзазу - Димитрию была 
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отдана более престижная церковь св. Руфаила. Это, видимо, 
уязвляло Синоду, и ,  описывая праздник  св. Руфаила, он не без 
яда заметил : «Но в этот день в церкви святого Руфаила испол
нял духовные стихи "троица" один лишь цехафе-тээзаз Сино
да» - и далее приводит эти стихи ( с. 3 1 7) .  

Синода умер посреди своих литературных трудов и придвор
ных забот 10 ( по другим сведениям - 1 1 ) августа 1 726 г., по
сле чего «История» Бакаффы была продолжена его «сыном» 
(действительно сыном или просто близким учеником?) Кенфа  
Микаэлем. Плодовитый и талантливый писатель, Синода удо
стоился не только эпитафии со стороны, безусловно, близкого 
ему Кенфа Микаэля ( с. 322) , но и упоминания на страницах 
«Кратких хроник» (случай незаурядный ! ) : «7 нехасе упокоился 
в Да бра Берхане азаж Синода, цехафе-тээзаз, а дней его - 55 
лет» [36, с. 1 25; 25, с. 403] . Смерть Синоды была большой по
терей и для эфиопской историографии, и для царя ;  недаром 
Бакаффа «расспросил о смерти Синоды и много печалился, ибо 
любил его» (с .  322) . Кенфа Микаэль унаследовал труд Синоды, 
но не унаследовал его манеры изложения. Повествование сно
ва, 'как во времена Хаварья Крестоса и Завальда Марьяма, 
становится дробным и летописным. Автор заботится о точности 
и не жалеет места для описания диковинок вроде бар1ки, по
строенной египетскими мастерами на оз. Тана, или хода судеб
ного разбирательства, но о литературной стройности произведе
ния не заботится вовсе, ее ему заменяет принцип помесячных 
записей. Видимо, придворным читателям и слушателям, успев
шим привыкнуть к л итературным красотам Синода, такого рода 
продолжение пришлось не по вкусу. Во всяком случае, повест
вование Кенфа  Микаэля заканчивается сообщением от 1 7  янва
ря 1 727 г. ,  т. е. через полгода после того, как было начато. Так 
или иначе, из-за литературных ли пристрастий или политиче
ских треволнений «История» царя Бакаффы далее продолжена 
не была, и с последующими событиями его царствования мы 
знакомимся уже по «Кратким хроникам», большая часть спис
ков которых заканчивается (и  это стоит отметить особо) имен
но смертью Бакафф ы, последовавшей 19 сентября 1730 г. Таким 
образом, эта дата стала  в определенном смысле вехой и в раз
витии эфиопской историографии, дальнейшее р азвитие которой, 
сохраняя многие прежние традиции, имеет и свои новшества и 
особенности. 
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СЛОВАРЬ ЭФИОПСКИХ ТЕРМИНОВ 

аба гада - оромский титул, означающий старейшину, который руководит ри
туалом инициации, когда членов одной возрастной группы племени тор
жественно посвящают в следующую ступень 

абагаз - временное звание военачальника, посылаемого для выполнения от
дельной самостоятельной боевой задачи. По выполнении ее и присоеди
нении к остальному войску этот военачальник переставал называться 
а ба газом 

абето - сокращение от абетохун 
абетохун - титул эфиопских принцев крови и наследников престола. Между 

царскими родственниками, абетохунами и вейзазерами (см.) существова
ло то немаловажное различие, что вейзазеры в отличие от абетохунов не 
могли претендовать на престол 

абуна (букв. «отец наш») - обычный эпитет митрополита в Эфиопии. Такой 
же эпитет мог быть приставлен к Имени особо чтимого святого 

абутарафи - разновидность ткани, доставляемой в Эфиопию мусульманскими 
купцами через Аравию 

авва (греч. отец) - обычный эпитет или обращение к священнику 
агафари - титул царского дворецкого, подчиненного мажордому, а также 

(с середины XVII в.) - традиционный титул наместника Самена 
Аддараш - тронный зал царя или особое помещение для парадных приемов 

в усадьбе крупного феодального властителя 
азаж - титул, который носили сановники царской курии. Азажи носили одеж

ду эфиопского духовенства (белый подрясник и белый тюрбан) ,  хотя 
далеко не всегда принадлежали к духовному сословию. По их роли в 
придворной жизни азажей можно сравнить с думными дьяками Москов
ской Руси 

азмач - титул крупных эфиопских военачальников. Это общее обозначение, 
так как они делились на три разряда. Младшие назывались гра-азмач 

(�азмач слева") ,  средние - кень-азмач («азмач справа») , старшие - дедж
азмач ( «азмач передового полка») . Эти названия соответствовали обыч
ному построению эфиопского войска в битве, когда по флангам царского 
полка располагались левый и правый полки во главе с гра-азмачем и кень
азмачем, а впереди находился передовой полк во главе с дедж-азмачем. 
Ближайшим русским соответствием титулу азмач является воевода 

акабэ-саат (букв. «блюститель часов») - титул настоятеля Хайкского мона
стыря. Эти настоятели начиная с XV в. стали играть заметную роль в 
придворной жизни, иногда возвышаясь до положения главы царской ку
рии. С XVII в. значение акабэ-саата стало падать, а в XIX в. этот титул 
вышел из употребления 

амба - столовая гора тектонического цроисхождения, столь типичная для 
эфиопского ландшафта, что это ее эфиопское название вошло и в геогра
фическую литературу. Благодаря своим обрывистым и труднодоступным 
склонам эти горы играли в Эфиопии роль естественных крепостей и 
убежищ 

амбар - эфиопский разомкнутый браслет, обычно витой, толщиной в мизи
нец, изготовляемый из золота или серебра. Такие обручья жаловались 
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воинам и военачальникам одновременно как награда, боевое украшение 
и знак должности. Случалось, что они жаловались и придворному духо
венству как знак отличия 

амоле - брусок каменной соли, с незапамятных времен служивший в Эфиопии 
одним из основных обменных эквивалентов. По внешнему виду он похож 
на оселок длиной около 20 см и толщиной 2,5 см, ширина его в центре -
около 5 см., а по концам - 2,5 см 

арак - распространенное на Востоке ( откуда оно проникло впоследствии и в 
Европу) название крепкой самодельной водки 

асалафи - титул царского кравчего 
баала гада - титул начальника вооруженного каравана, ежегодно отправляе

мого за солью к побережью в область Архо во впадине Тальталь. В обя
занности этого начальника входили охрана каравана и регулярное обеспе
чение страны солью. Обычно обязанности баала гада возлагались на 
правителя области Эндерта 

баала хамбаль рас - заведующий царской конюшней и царскими конюхами 
баджеронд - титул царского мажордома и заведующего дворцовым хозяйст

вом, появившийся во второй половине XVII в. С ростом Гондара и гондар
ского двора таких заведующих стало несколько 

бала амбаль - царский конюх; иногда так называли и баала хамба.11ь раса 
ба.11амбарас - титул коменданта крепости, расположенной на вершине трудно-

доступной сто.11овой горы (амбы) 
бальгада - амхаризированная форма титула баала гада 
бальдерос - титул обер-шталмейстера царского двора 
баляге (или, как писали в XVI в., бэальге) - название мелкого феодального 

властителя, воина, получившего за службу небольшое поместье с крестья
нами. В ХХ в. это слово стало пренебрежительным названием сельского 
жителя («деревенщина») 

батре-ярек («патриарх») - почетный эпитет настоятеля собора Тадбаба 
Марьям 

бахр-нагаш - титул наместника северной приморской провинции Эфиопии, 
должность которого имела особое значение, потому что именно через его 
наместничество Эфиопия имела единственный выход к морю, внешним 
сношениям и доступ к огнестрельному оружию 

бехт-вадад - титул министра двора и в то же время первого министра госу
дарства. Подобно арабскому визирю, бехт-вадад был главным лицом при 
дворе и первым советником царя в важнейших делах 

битвадад - амхаризированная форма титула бехт-вадад 
болед - амхарское слово, означающее изгоя феодального общества, свобод

ного разбойника, живущего грабежом. Такие люди жили разбоем, однако 
нередко ставили перед собой целью не личное обогащение, а борьбу про
тив властей или борьбу за место в феодальном обществе 

бэальге - см. баляге 
бэгэна - десятиструнная эфиопская арфа. Игра на этом инструменте, кото

рый эфиопы отождествляли с псалтирью Давида, всегда являлась преро
гативой знати 

бэлятен - паж, оруженосец или просто слуга знатного человека 
бэлятен-гета - титул начальника царской челяди. Таких начальников было 

двое: начальник над старшими пажами (см. талалак бэлятен-гета) и на
чальник над младшими пажами (см. тэкакэн бэлятен-гета) . Однако это 
звание жаловалось иногда и просто как почетный придворный титул, не 
связанный с дворцовым хозяйством 

бэлятеноч-гета - амхаризированная форма титула бэлятен-гета 
бэсат - толстый ковер вроде кошмы 
вадала - первоначально это слово было этнонимом, означавшим одну из этни

ческих групп народа агау. К середине XVI в. оно стало словом нарицатель
ным для обозначения людей глупых и грубых, а в XVII в. стало означать 
людей низкого происхождения и социального статуса, «подлых» в старо
русском значении этого слова 

васан-азмач - титул военачальника пограничной области, который со своими 
войсками должен был отражать вражеские набеги на границы 
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вейзазеры - титул принцев крови и знатных людей, возводящих свой род к 
царскому роду, но по отдаленности родства не могущих претендовать на 
престол 

вейзаро - титул принцессы крови или некоронованной супруги царя. Уже в 
XIX в. это слово стало означать не больше русского «сударыня» и слу
жить вежливым обращением к замужней женщине 

вифлеем - так эфиопы называют особое строение, находящееся в церковной 
ограде, где священники приготовляют просфоры и вино для причастия 

вуст-азаж (букв. «внутренний азаж») - титул особо приближенных царских 
советников и деятелей царской администрации, нечто вроде «ближних 
бояр» Московской Руси 

габар - общее название для обозначения феодально-зависимого населения 
гемб - букв. «замок» или «башня» 
гесилла - леопардовая накидка знатного воина 
гра-азмач - см. азмач 
гураде - эфиопская изогнутая сабля, обычное оружие ближнего боя пехотин

ца. Изготовляемая из мягкого железа, а не из стали, она, подобно ята
гану, не способна рубить выпуклым краем, а только резать острием, отчего 
воин и держит ее выпуклым краем к себе, а вогнутым - к противнику 

дабаль бет - специальное помещение, построенное как шалаш или куща, где 
феодалы и военачальники устраивали большие пиры для своих воинов. Эти 
временные строения после пира разбирались. Однако в дворцовом ком
плексе в Гондаре был построен и постоянный дабаль бет огромных раз
меров 

дабтара - любопытная разновидность эфиопского белого духовенства, по свое
му положению напоминающая древнееврейских левитов. От них не требо
валось ни ухода от мира, как от монахов, ни ненарушимого церковного 
брака, как от священников. Они не были рукоположены в сан и потому 
не могли служить обедни, хотя и подвизались при церкви, где исполняли 
священные пляски и гимны 

дагуса (Eleusine coracana) - разновидность проса 
даджач - сокращение от дедж-азмач 
даджен (дажен) - командующий арьергардом эфиопской армии на марше. 

В его обязанности входило охранять армию от внезапных нападений с ты
ла, а также оказать помощь больным и отставшим. В первой половине 
XVI I в. эта должность называлась несколько иначе - джедан 

даль - мера сыпучих тел в Эфиопии - около 1 40 литров, составлявшая по
ловину чана (см.) 

даль чэфра - название такого полка, воины которого получали каждый в ка-
честве месячного содержания 1 даль зерна 

дега - высокогорная область альпийских лугов в Эфиопии 
дедж-азмач - см. азмач 
джедан - см. даджен 
жан-церар - титул, который носили наместники области Вадала 
жандараба азаж - начальник царских евнухов 
ите агрод (букв. «служанки государыни») - служанки, обслуживавшие об

ширное дворцовое хозяйство. В торжественных случаях (вроде парадных 
царских выходов) они должны были петь, плясать и приветствовать царя 
кликами радости 

каллеча - языческий жрец оромо, предсказывавший будущее. Его авторитет 
у оромо был весьма высок 

каль - черное траурное одеяние 
кантиба - титул, который в XVI в. носили наместники Дамбии, а также Верх

него и Нижнего Хамасена. С основанием и развитием Гондара в XVII в. 
этот титул стал по преимуществу означать гондарского городничего 

кафави - верхняя суконная одежда арабского происхождения 
кень-азмач - см. азмач 
колла - эфиопское название долин и низменностей с жарким тропическим 

климатом 
курання - страж заключенного или арестованного, с которым он неразлучен, 
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потому что левая рука стража скована цепью или привязана веревкой': 
к правой руке арестованного 

куфар - белая шелковая ткань 
куцр - оромское слово, означающее посредника или посла 
кэбэро - барабан, имеющий цилиндрический корпус и два днища, исполь

зуемый исключительно духовенством для исполнения гимнов и духовных 
стихов. Священные пляски дабтара также исполняются под аккомпане
мент кэбэро 

ладан - мера сыпучих тел вместимостью около 1 О л 
лемд - воинская накидка, жалуемая как воинское отличие 
лига ба - титул царского дворецкого, отвечающего за допуск посетителей к 

царю 
лика дабтара - глава придворных дабтара (см. дабтара) 
лика вамбар - один из четырех сопредседателей верховного суда 
лика маза'мран - глава придворных певчих 
лика маквас - царский конюший и в то же время «двойник царя». Обычно 

в сражениях лика маквас, облаченный в царские парадные одеяния, си
дел под царским зонтиком, тогда как царь в простой одежде руководил 
сражением, находясь в другом месте 

лика маэмэран (букв. «глава ученых») - титул главы придворных богословов, 
настоятель столичного собора 

лике - разговорное сокращение от «лика мацани» - титула члена верховного 
суда 

луба - оромское слово, означающее правящую возрастную группу в оромском 
обществе 

магаби - титул эконома, управляющего движимым и недвижимым имущест
вом того или иного церковного учреждения. Очень часто светские вла
стители старались захватить эту доходную должность для себя, своегс> 
вассала или приближенного, для которого она превращалась просто в 
выгодную синекуру 

мадга - мера объема, составляющая одну десятую чана, т. е. около 2,8 л 
маконен - традиционный титул наместника Тигрэ 
малака берханат (букв. «ангел светов») - традиционный эпитет настоятеля

собора Дабра Берхан 
малака ганнат - букв. «ангел рая» - традиционный эпитет настоятеля при-

дворной церкви св. Михаила 
масанкут - общее название для струнных инструментов 
мелькит см. яковит 
моте (или моти) - слово, общее для всех кушитских языков, означающее свет

ского владыку, правителя 
мэсэнко - однострунная эфиопская скрипка 
мэсоб - эфиопский стол - особое, плетенное из соломы и травы изделие, похо

жее на перевернутую большую корзину, на которое выкладывается уго
щение 

нагадрас (букв. «глава купцов») - этот титул имел два значения : в более
широком - заведующий торговлей, базаром и купцами, взимавший торго
вые пошлины; в более узком - заведующий троном, однако не церемо
ниальной частью, а его украшением и парадными одеяниями царя 

нагаш - традиционный титул наместника Годжама 
наиб - титул турецкого наместника небольшой области 
нэбура-эд (букв. «рукоположенный») - титул протоиереев крупных соборов' 
нэгарит - барабан, имеющий полусферический корпус и одно днище. Такие 

барабаны, соединенные попарно, являлись атрибутом светской власти. 
Царские наместники в зависимости от своего ранга имели право возить 
за собою одну, две или более пар таких барабанов, причем их ранг, а 
также величина наместничества стояли в прямой связи от количества 
барабанов 

паша - титул турецкого происхождения, который в XVII в. в Эфиопии стал 
означать начальника отряда, целиком вооруженного огнестрельным ору
жием 

рак-масар - должность, введенная в середине XV в. царем Зара Якобом дл� 
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своих специальных чиновников, уполномоченных следить за деятельностью 
царских наместников на местах. Впоследствии, когда реформы Зара Якоба 
не привились в стране, рак-масар стал просто почетным придворным ти
тулом 

рас - в XVI в. это слово означало просто начальника, но к XVII  в. стало 
означать высший титул в эфиопской феодальной иерархии и применяться 
по преимуществу в бехт-вададу (см.) 

санти загуф - разновидность эфиопской свирели 
табот - деревянная или каменная доска с изображением креста посередине 

и символов евангелистов по углам, соответствующая антиминсу православ
ной обрядности. Табот помещается в алтаре и выносится из церкви только 
во время крестного хода. Именно табот, освященный митрополитом, пре
вращает храм в церковь, без табота это уже не церковь, а пустое строе
ние 

талалак бэлятен-гета - начальник старших пажей, которые уже не прислужи
вали царю, как младшие пажи, а составляли отряд его телохранителей. 
Соответственно начальник старших пажей занимал в придворной .иерар
хии положение на 1 5  ступеней выше, нежели начальник младших пажей 

танква - особая эфиопская лодка, изготовляемая из охапок стеблей папиру
са, растущего по берегам оз. Тана. Эта лодка имеет очень невысокие бор
та и ·держится на воде исключительно благодаря плавучести самого папи
руса. Передвижение на подобных лодках, медленное и нелегкое, требует 
большого навыка и для эфиопов, зачастую не умеющих плавать, бывает 
опасным 

таресамба азаж - титул чиновника, ведавшего дворцовым хозяйством, в част
ности конюшнями 

тедж (или цедж) - эфиопский национальный хмельной напиток из меда 
rефф - эфиопское просо ( Eragristis abyssinica, eragristis teff, или роа abyssi

nica ) ,  которое эфиопы предпочитают всем другим злакам 
тэкакэн бэлятен-гета - начальник младших пажей, которые прислуживали 

царю 
фитаурари - титул военачальника, командующего авангардом или передовым 

разведывательным отрядом 
фотат - драгоценная ткань 
хамбаль рас - см. баала хамбаль рас 
хедуг-рас (или хедуг) - титул царского мажордома 
цабати-гета - викарный епископ, выполнявший роль заместителя эччеге 
цараг - название арьергарда эфиопской армии, который возглавляет даджен 

(см.) 
царадж-масаре - титул главы придворного клира духовенства. Он служил 

литургию в походной церкви царя, а также выполнял в походе обязанно
сти царского церемониймейстера 

цасаргуэ - придворный титул члена верховного суда, входившего в состав 
царской курии, обычно это были люди духовного звания 

цахафалам (букв. «записыватель скота» )  - первоначально это был титул на
местников областей царского домена. К XVI I в., однако, он потерял преж
нюю связь с домениальными землями и превратился просто в почетный 
титул наместников определенных областей 

цев - рядовой воин царского полка, получавший за свою службу от царя 
землю в составе полка в коллективную и наследственную собственность. 
Свой участок земли он обрабатывал собственным трудом и трудом сво
их домочадцев 

цедж-азаж (букв. «распорядитель цеджем») - чиновник дворцового хозяйства, 
который наблюдал за изготовлением и распределением этой эфиопской ме
довухи на пирах 

дераг-масаре -- см. царадж-масаре 
цехафе-тээзаз (букв. «записыватель приказов») - титул царского канцлера, ко-

торый был хранителем печати, царским секретарем 
чава - амхарское название полков, укомплектованных ценами (см. цев) 
чан - мера сыпучих тел объемом около 280 л 
шалека (букв. «тысяченачальник») командовал царским полком, который на-
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считывал не обязательно тысячу воинов, а в нем могло быть всего не
сколько сотен воинов 

шамма - широкий хлопчатобумажный эфиопский плащ белого цвета. Шамму 
обычно справедливо сравнивают с римской тогой: помимо того, что это 
была одежда свободного человека, лишь знать имела право на красную 
полосу на подоле 

шум - слово, означающее начальника или наместника небольшой области. 
Наместники некоторых областей имели традиционный титул шума, напри
мер «Шум Вага» 

эбрет табаки (букв. «страж череды>) - титул начальника царской стражи 
эгр заквань (букв. «на ногах стоящий>) - название придворного невысокого, 

ранга, который в отличие от высокопоставленных сановников не имел пра
ва сидеть на совете или в суде, а должен был присутствовать стоя 

эдуг - заместитель, викарий, исполнявший роль заместителя митрополита 
эрак-масара - см. рак-масара 
этана могер (букв. «вознесение каждения») - духовный гимн, исполняемый: 

сразу же после литургии перед причастием при каждении креста. Опре
деленного установленного текста этот гимн не имеет, и каждый иерей волен 
исполнять собственную импровизацию на ту или иную тему. Обязатель
ными в «этана могер» являются упоминание, как и в литургии, имени цар
ствующего монарха и определенный размер строфы, состоящей из семи 
или одиннадцати строк с общей рифмой 

эччеге - титул главного архимандрита всех монастырей Дабра-Либаносского 
устава и настоятеля Дабра-Либаносского монастыря. По своему положе
нию в эфиопской церковной иерархии эччеге был вторым после митрополи
та лицом 

яковит - в устах эфиопа это означает ортодоксального верующего, эфиопа, си
рийца, копта или армянина, т. е. монофизита с точки зрения православия. 
Это название произошло оттого, что после Халкидонского собора (451 г.) 
его участники разделились по вопросу веры на сторонников точки зрения 
императора Маркиана и на сторонников исповедания Иакова Барадея. 
Первых противники называли мелькитами (т. е. «царскими») ,  вторые же: 
получили название яковитов 



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 

Аб Сэлус 1 46 
Абадир 1 3, 3 1  
Абале 42 
Абдель Масих 29 
Абдо Вад Али 26 
Абель 28 
Абетейо 95, 97, 1 2 1 ,  1 34, 1 84, 1 86, 

1 88 
Абко 209 
Аболи 43 
Абре 1 56, 1 67, 1 78, 1 86, 1 87, 22 1 
Абу Шакир 1 98, 25 1 ,  343; см. также 

Бутрос ибн ар-Рахиб 
Абулидес 72 
Абулидес, юноша 292 
Абуна Касис 3 19, 336 
Абутадас 1 79 
Авади Каль 23; см. также Кала 

Авади 
Авади Нато 2 1 1 ,  2 12  
Авади Тансо 205, 206 
Авальда Негест 298, 329 
Аввакум 251 ,  345 
Аведдар 1 36 
Авель 276 
Авенир 1 84, 340 
Авессалом 220, 246, 277 
Авирон 120 
Авраам, ветхозаветный 9, 45,  289, 

322 
Авраам, колення 127, 1 29 1 30 
Авраамий 1 88, 202, 342 

' 

Агау Дамо 42 
Агац 1 87 
Агне 281 
Адаво 34 
Адам, библейский 36, 80, 2 12, 224, 

23 1 ,  250, 266, 276, 34 1 
Адам из Эмфраза 58 
Адар 142, 147 
Адар, сын Талая 1 50 
Адара, паша 297-299 
Адор 282 
Адьям Сагад (царское имя Иясу 1 )  

5 ,  64, 66, 94, 1 06, 1 10, 1 14, 1 2 1 ,  

1 30, 1 52, 1 53, 1 98, 200, 225, 226, 
233, 241 ,  253, 287, 305, 3 1 6, 339, 
347 

Азария 279 
Айгабаз 1 2  
Айдань 3 12, 326 
Айенте 39 
Айкаль 321 ,  327 
Айо из Дэбко 309, 3 10, 326 
Айо, азаж 3 1 7  
Айя 31 1 
Акала Крестос, баджеронд, бэля·

тен-гета 1 9, 32, 68, 70; см. также 
Акала Кэсос, баджеронд 

Акала Крестос, цехафе-тээзаз 202, 
342 

Акала Крестос, авва 46, 63, 65; см. 
также Акала Кэсос, авва 

Акала Кэсос 89; см. также Акала 
Крестос, баджеронд, бэлятен-гетw 

Акала Кэсос, авва 87, 1 06; см. также 
Акала Крестос, авва 

Акала Маскаль 40 
Акале 1 04 
Акале, абето 1 9  
Акарйос 6 
Аклом 3 1  
Аксенафер Ацме 328 
Алавастр 24, 33 
Алам Сагад (царское имя Василида) 

6, 7, 9, 44, 47-49, 66, 70, 84, 1 08 
1 09, 1 2 1 ,  1 32, 140, 146, 1 68-170

. 

1 96, 1 98, 287, 304, 305 
• 

Алвариш Ф. 229, 332 
Александр Македонский 6, 47, 207. 

208, 252 
Александр, абетохун 1 67 
Али Акако 1 1 7 
Альмейда М. 244 
Амаре 2 1  
Амата Вангель 62 
Амда йоханнес 42 
Амда Сион, царь 54, 229 
Амда Хаварьят 29 
Амда Хайманот 24, 27, 29' 
Амдуй 24 
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Амир 1 63, 1 64 
Амлакавит 12 ,  73, 82 
Амония, бэлятен-гета, баджеронд 

стражи 1 50, 1 5 1 ,  1 53, 179, 1 82, 1 86, 
1 87, 1 95 

Амония, дедж-азмач 295 
Амония, азаж 1 3 1 ,  1 35 
Амония, дружинник 1 08, 1 1 9 
Амония, заговорщик 301 
Амсале, цабання, агафари Самена 

1 6 1 ,  1 68, 1 94, 196, 243 
Амсале, сын Лебсо, азмач Беrамедра 

1 88, 1 89, 208, 2 1 4, 2 17  
Амсале, бэлятеноч-rета 193 
Амсало 29 
Амсало, конюх 82 
Амха Гиоргис 85, 232 
Амха Иясус 299, 30 1 ,  302, 305, 308, 

3 1 1 ,  312,  32 1 
Анбасай 43 
Анастасий 1 5, 1 7, 68, 74, 76, 78-80, 

1 06, 1 08, 1 09, 1 1 2, 1 14, 1 15, 1 1 8, 
1 19, 140, 1 9 1 ,  1 92,  237 

Андрей 88 
Анна, мать пророка Самуила 67 
А.норе, дедж-азмач 87, 1 18, 1 53, 1 72, 

1 87, 1 89; см. также Анорий 
Аноре, сын Шума 1 50 
Анорий, наrаш Годжама 1 8 1 ;  см. 

также Аноре, дедж-азмач 
Антоний Фивский Великий 1 80, 1 85, 

248, 287, 328 
Анцач Мамо 322 
Анэсте 3 1 3  
Араrави Манфасави («старец духов

ный») 1 98, 250, 253; см. также 
Иоанн Саба 

Арадом 25, 30 
Арайо 1 6 1 ,  1 62, 246; см. также 

Арайю 
Арайю 1 60, 246; см. также Арайо 
Арий 36, 62 
Аристотель 253 
Арка Денгель 1 39, 176 
Арнольди К. 240 
Арсе из Дэбко 304 
Арсе, цасаргуэ 1 45 
Арсе, кень-азмач 1 52,  1 62 
Арсе, азаж 299 
Арсе, кантиба из Дер Магач 305, 3 14, 

324 
Арсений 34 
Артаксеркс 226 
Аса 220 
Асаил 2 1 8  
Асара К:рестос 1 3, 40, 4 1 ,  69, 80, 82, 

89, 97, 1 04, 1 33, 235; см. также 
Асара Кэсос 

Асара Кэсос 97, 1 07, 1 1 1 ,  235; см. 
также Асара Крестос 

Асахель 309 
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Асба Аб 2 1 0  
Асбаром 24 
Асбе 242 
Асбо, отец Мэкха Гиоргиса 35 
Асбо, баджеронд Дома льва 69 
Асер из Ласты 24, 35, 4 1 ,  72 
Асер, акабэ-саат 69 
Асиро 25 
Аскаль 280-282 
Асрат, дедж-азмач 1 1 , 1 3, 1 6, 17, 38, 

39, 42, 69, 1 03 
Асрат, азаж 149 
Атнаэль 267 
Ауранзеб 61  
Афа К:рестос 24, 28, 210  
Афава Денгель 242 
Афанасий Александрийский 34, 40, 62, 

9 1 ,  233 
Афанасий, авва 32, 37, 84, 96, 1 04 
Афой 31 
Ахава К:рестос 33 
Ахан 22 
Ахикар 253 
Ахитофель 1 60, 246 
Ахмад ибн Ибрагим ал-Гази 60; см. 

также Грань 
Ацка Денгель 298 
Ацко 29 
Ацма Гиоргис из Эндерты 27 
Ацма Гиоргис, сын Амда йоханнеса 

42 
Ацма Гиоргис, брат жены царя Иясу 

1 8 1 ,  185 
Ацма Гиоргис (христианское имя ца-

ря Бакаффы) 284 
Ацме 319  
Ацфа К:эсос 1 04 
Аэгаре 1 17 
Аэлаф Могаса (царское имя Сабла 

Вангель, жены царя Иоанна) 1 30, 
1 3 1 

Аэлаф Сагад (царское имя Иоанна 1) 
5, 6,  1 9-21 ,  24,  26-46, 64, 67,  69, 
70, 72, 84, 85, 96, 106, 1 09, 1 18, 
1 27, 1 3 1 ,  140, 146, 147, 169, 1 70, 198, 
236, 24 1 ,  253, 254, 287, 305, 3 1 6, 339, 
347 

Аяна Эгзиэ 3 19, 320 

Бадалябу 1 1 7 
Бадж У. 252 
Бакаффа, царь 202, 256, 283, 284, 

286-293, 295-297, 299-305, 307-
3 1 1, 3 1 3, 314, 3 16, 3 17, 3 19-322, 
324, 327, 328, 330-333, 337, 344-
348 

Бали За-Иясус 43, 1 2 1  
Бар  Сагад 2 1 ,  57; см. также Вахр 

Саг ад 
Бар Сагад (прозвище Вальда Сел

ласе) 29 



Барак 42 
Барнеш 2 1  
Батра Хайль 76, 1 10, 1 1 8, 1 34 
Батре 304, 3 1 6, 3 1 7, 324 
Батро 1 68 
Бахр Сагад 57; см. также Бар Сагад 
Бахрей, автор «Истории rалласов» 

238 
Бахрей, духовник царя 287 
Бахрей, дедж-азмач 328 
Бачен 69, 1 22, 1 34 
Баэда Марьям, царь 76, 230 
Баэляви 26 
Беньям 26 
Бермудиш Ж. 242 
Бернаэль 267 
Беслантия 299 
Бета К:рестос 1 75; см. также Бета 

К:эсос 
Бэта К:эсос 84, 96, 1 04, 1 07, 1 1 1 , 1 13, 

1 14, 1 72, 1 77;  см. также Бета 
К:рестос 

Биколо, отец 1 96 
Биколо, сын 1 96 
Бихоно Хаяль 4 
Болотов В. В. 58, 6 1 ,  64, 65, 283, 

334 
Бота Мамо 122 
Брюс Дж. 63, 227, 228, 286, 333, 337, 

346 
Буко Дамото 122 
Булатович А. К. 232 
Було 99 
Бунай 1 51 
Бунай из страны Вальвадж 29 
Бутрос ибн ар-Рахиб 251 ;  см. также 

Абу Шакир 
Бэлено 333 
Бэрrан 157 
Бээла К:рестос 1 09, 1 68, 237 

Вад Ада 1 1 7  
Вад Сабаре 27 
Вад Самро 27 
Вададже 1 33, 326 
Вазир 1 00 
Вайфан Вальде 1 39 
Вако Килёле 1 17 
Ваксос 1 22 
Валаам 1 76 
Валата Денrель, дочь царя Василида 

1 08, 1 68 
Валата Денrель, дочь царя Сисин-

ния 125 
Валата Петрос 57;  см. также Валате 
Валата Сион 72, 1 50 
Валата Фэкэр 1 97, 328 
Валата Хайманот 82 
Валате 282; см. также Валата Петрос 
Валато 42, 43, 63 
Вале 97-10 1 ,  235, 328 

Вальваджо 327, 337 
Вальд Сааля 1 72, 248 
Вальда Амлак 29 
Вальда Габриэль 1 04 
Вальда Габриэль, служитель сокро

вищницы 301 
Вальда Герrесевон 246, 298; см. так

же Вальда Гиоргис, колення 
Вальда Гиорrис, цехафе-тээзаз 1 3, 

339 
Вальда Гиорrис, рак-масар 1 1  
Вальда Гиорrис, мастер 68, 89 
Вальда Гиорrис, абето, азмач Бега,,

медра 26, 1 93, 20 1 ,  208, 280, 320 
Вальда Гиоргис, сын азажа Зэкра;. 

паша 328 
Вальда Гиорrис, сын Амда йоханне

са 42 
Вальда Гиоргис, рас времен царя Ва

силида 1 2 1 ,  287 
Вальда Гиоргис, рас времен царЯ' 

Бакаффы 328 
Вальда Гиорrис, колення 1 27, 1 60, 

246, 292; см. также Вальда Герrе
севон 

Вальда Гиоргис, баджеронд времен 
царя Иоанна 15  

Вальда Гиорrис, баджеронд времен 
царя Бакаффы 295, 3 19, 326 

Вальда Гиоргис, гра-азмач из Аrац 
1 88, 1 89 

Вальда Гиоргис, сын Дабра Сиона 
301 

Вальда Гиорrис, азаж 305, 3 12, 3 1 6, 
32 1 

Вальда Гиоргис, сын царя Иясу 286. 
289, 328 

Вальда йоханнес 1 04 
Вальда Крестос, фитаурари 43 
Вальда Крестос, абето 2 1  
Вальда К.рестос, авва 82, 96; см. так

же Вальда К:эсос, авва 
Вяльда Кэсос 84, 1 0 1 ,  1 04, 1 07, 1 1 1, 

1 1 3, 1 14, 120, 1 27, 240; см. также 
Вальда К:рестос, авва 

Вальда Леуль 295 
Вальда Микаэль 312  
Вальда Селласе 29  
Вальда Сэхль 250 
Вальда Тенсаэ, азаж 24, 33, 40, 46, 

1 3 1 ,  24 1 ,  304 
Вальда Тенсаэ, богослов 85, 12&, 

1 65, 168 
Вальда Хаварьят 14 
Вальда Хаварьят, сын Арадома 25 
Вальда Хаварьят, эччеrе 1 93, 1 95· 
Вальда Хаварьят, колення 1 27 
Вальда Хаварьят, акабэ-саат 291, 

308, 3 1 0  
Вальда Хаварьят, цехафе-тээзаЗ' 299, 

347 
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Вальда Хайманот, цехафе-тээзаз 1 3, 
68, 339 

Вальда Хайманот, эдуг 32, 6 1 ,  85, 
1 04 

Вальда Хайманот, лика маквас 303 
Вальда Хайманот 27 
Вальда Хайманот, сын Фареса 28 
Бальда Хайманот, сын Хенца Кресто-

са 69 
В альде, сын раса Малька Крестоса 

20 
Вальде из родичей царских 1 5  
Вальде, кень-азмач 2 1  
Вальде, наместник Да мота 1 О 1  
Вальде и з  Тигрэ 320-322, 325 
Вальде, гафатец 3 1 0  
Вальдо, талата 2 1 2  
Вальто Ю8 
Ванаг Сагад (царское имя Лебна 

Денгеля) 1 3, 49 
В анге 1 76 
Барак 1 19 
В араси 1 25 
В араф 282 
В араф Лесане 1 80 
Васан Арад 1 56, 1 86, 2 1 0, 2 1 8  
Васан Сагад, наместник Вага 27 
Васан Саrад, бэлятен-гета 296, 3 1 0, 

3 1 7  
Василид, царь 4-6, 8 ,  9 ,  47, 49, 50, 

.54, 56, 58, 6 1 ,  63, 64, 232, 233, 237, 
242, 248-250, 285, 347; см. также 
Фасиль 

Василид, святой 205, 2 1 5, 252 
Василид, сын Иясу 1 85, 186, 340 
Василид, сын Бахрея 287 
Василид Великий Кесарийский 9 1 ,  

233, 253 
Василий, патриарх Антиохийский 9 1 ,  

234 
Василий, святой 1 03, 1 14 
Василий, сын Сэлтана Кэсоса, фитау

рари 1 19, 122, 1 34, 1 53, 1 62-166, 
1 68, 1 77' 1 86, 1 96, 200, 208 

Василий, сын Буная 1 5 1  
Васс 6 1  
Веладж Адго 1 50 
Вениамин, брат За-Марьяма 28, 30, 

3 1  
Вениамин, азаж 290, 293-297 
Верзилья 46 

Габа Давит 1 68 
Габарма Каса 282 
Габра Иясус 77, 230 
Габра Крестос 3 19 ;  см. Габра К:эсос 
Габра Кэсос из Хамасена 1 46; см. 

также Габра К:рестос 
Габра Леуль, бэлятен-гета 1 1-13, 
1 6, 148, 1 96 
Габра Леуль, лика маквас 292, 299 
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Габра Манфас I(еддус, святой 70, 
89, 228, 3 14  

Габра Маскаль, царь 249 
Габра Маскаль из людей мадабай 6 
Габра Медхин, асалафи 326 
Габра Медхин, сын раса Езекии, фи

таурари 302, 309, 328 
Габра Эда I(рестос 1 7 1  
Гавриил, архангел 1 1 , 23, 36, 7 1 ,  1 0 1 ,  

1 02, 1 06, 1 19, 1 86, 1 87, 205, 2 1 1 , 228, 
229, 267, 3 14  

Гавриил, азаж 1 50 
Гад 1 98, 250, 286 
Гадо 1 8  
Гален 253 
Гамст Ф. 337 
Ганкин Э. Б. 246 
Гвиди И. 54, 57, 63, 230, 236, 238, 243, 

245, 246, 250, 332 
Гедеон 39, 1 1 9, 220 
Гембаро 28 
Гена Кефло 43 
Генач 1 56 
Георгий, святой 74, 75, 1 85, 1 92, 1 93, 

2 1 1 ,  287; 293, 3 14, 328 
Георгий, авва 40 
Георгий, сын раса Анастасия 1 1  О, 

1 18, 1 19, 1 2 1 ,  1 56, 1 60, 1 64, 1 76, 285, 
286, 289, 328, 335, 34 1 ;  см. также 
Гиоргис 

Георгий 1 0 1  
Георгий, отец Агаца 1 87 
Георгий из Маклада 1 67 
Георгий, сын Амида 1 98, 2 1 1 ;  см. так-

же ал-Макин 
Георгий, эрак-масара 1 95 
Георгий, египетский мастер 322 
Гера 3 1 2  
Гераклид 205, 2 1 2, 295, 298, 299 
Гераклий 94, 234, 236, 250 
Гиндо 42 
Гиндо Л яфто I l7 
Гиппократ 253 
Гиорrис 335; см. также Георгий, сын 

раса Анастасия 
Гиркан 84, 1 1 1  
Годана 1 17 
Голагото 26 
Голиаф 1 8 1 ,  204, 270, 308 
Гоме 26 
Гонорий 39 
Гора 40 
Гор Дэфча 7 1 ,  1 55, 1 80 
Горадо 1 13 
Гоше 3 1 6  
Грань 3 1 ,  60, 1 73, 230; см. также 

Ахмад ибн Ибрагим ал-Гази 
Григорий Армянский 53 
Григорий Богослов 40, 9 1 ,  92, 233 
Григорий XII I ,  папа римский 47 
Григорий Нисский 253 



'Гуале 1 34, 243; см. также Эгуале 
Губала 309, 31 1-3 1 3, 320, 322, 332, 

333 
Гудфе 25, 27, 29 
Гуэдуд 26 

Дабра Сион 301 
Давид ветхозаветный 8, 1 6, 20-23, 

36, 45, 57, 59, 74, 76, 92, 1 03, 1 19,  
1 27, 1 28, 1 36, 158, 1 60, 1 6 1 ,  1 64, 1 72, 
1 84, 1 92, 1 94, 1 97, 1 98, 204, 206, 
207, 209, 2 1 2, 2 1 6, 2 1 7, 2 19,  220, 
230, 231 , 243, 246, 250, 251 , 253, 
258, 259, 270, 277, 287, 289, 340, 
345 

Давид I l ,  царь 54 
Давид, лигаба 301 
Давид 69 
Давид Ш, царь 284-286, 289, 325, 

328, 34 1 
Дагас 302 
Дама Кэсос 1 34, 1 42 
Дамо, отец Завальда Марьяма 29 
Дамо, абето 20 
Дамо из Дахны 25 
Даниил, ветхозаветный 2 1 6  
Даниил, глашатай 94 
Даня Абха 3 1  
Дараси 42 
Дарий 272 
Дармэн 257, 281-283 
Дафан 120 
Девора 67 
Дек Агера 28  
Дель Ацфет 43 
Дельба Иясус 24--28, 59, 68, 87 
Демьян 37, 39, 69, 1 22 
Денгель Цавана 33 
Джарса 43 
Джере 42 
Джирджис ибн Амид 250; см. также 

ал-Макин 
Диламо 204, 205, 207, 270, 27 1 
Дильман А. 249, 253, 328 
Димитрий из Дэбно 305 
Димитрий, наместник Шоа 1 1 5-1 1 7, 

1 20, 1 22, 147, 1 56, 1 72, 1 74 
Димитрий, сын Чэле Вальдо Ламад

рес 1 22 
Димитри!!, египетский мастер 322 _ 
Димитрий, цехафе-тээзnз 303, 309, 

3 1 7, 3 1 9  
Димитрий, сын дедж-азмача Алаваст-

ра 33 
Диоген 253 
Диодор 92, 234 
Диоклетшш 47, 23 1 ,  281 , 328 
Дионисий Малый 47 
Диоскор Александрийский 1 1 ,  34, 49, 

50 62 
Дио�кор, монах 148, 281 

Домбровский Ф. А. 243, 329, 33<1" 
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Донзе 148 
Донзэрас 1 1  О 
Дэбшен 203 
Дэнафо 26 
Дэхо 1 68 

Ева 1 1  
Евномий 233 
Евпраксия 1 69 
Енсигний 1 16, 1 85, 280, 334, 339, 34f 
Евстафий, святой 1 5, 3 1 ,  33, 34, 4 1 ,  

52, 53, 65, 69, 76, 84, 1 65, 224, 230, 
285, 3 14, 335 

Евстафий, авва 84, 1 04, 1 1 1 ,  1 27, 240,. 
280, 3 1 9  

Евстафий, сын куакуарца Лебсо 101-
Евстафий, наместник моря 1 85 
Евстафий, воин 1 22 
Ездра 1 37, 243, 287 
Езекия, пророк 1 84 
Езекия, библейский царь 25, 98, 204,. 

252 
Езекия, настоятель Дабра-Либанос-
- ский 228 

Езекия, дедж-азмач 2 1 4  
Езекия, самозванец 300 
Езекия, баджеронд 308, 3 14  
Езекия, гра-азмач 303, 305 
Езекия, чтец Псалтири 32 1 ,  324' 
Езекия, рас 328 
Елеазар 277 
Елена, сестра Иясу 69, 8 1 ,  1 68, 28<J 
Елена, царица 9, 49, 76, 77, 230 
Елена, мать Константина Великого 

229, 236 
Емана Аб 31 1 
Енох 323 
Епифаний Кипрский 1 98, 250, 343 
Есфирь 67 
Ефрем, азмач Бегамедра 302, 3 1 0-

3 1 2, 321 
Ефрем, эдуг 305, 3 14, 3 1 8  
Ефрем Сирин, автор «Похвал Марии:. 

302, 331 

Жага Эльянос 7 1  

За-fабриэль 3 1 1 ,  3 1 7, 326 
За-Гиоргис, лика маэмран 1 3  
За-Гиоргис, брат азажа Вальда Ги-

оргиса 305 
За-Денrель, царь 58, 62 
За-Денгель, сын Бахр Сагада, лиrа-

ба 57 
За-Иясус 24, 3 1 ,  32, 4 1 ,  58� 59, 6 1"  

83, 84 ,  90, 1 04 1 05, 1 06, 232 
За-Крестос 29 
За-Крестос, эччеге 1 7, 1 8� 
З а-Крестос (Лже-Хр-и.стес)) mr,, 62' 
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За-Крестос, отец Константина 8 
За-Манфас Кеддус, азаж справа 8 1 ,  

1 19, 1 31 ,  1 33 
За-Манфас Кеддус, азаж слева 1 3 1 ,  

1 32 
За-Манфас Кеддус, азаж, сын азажа 

Вальда Тенсаэ 40 
За-Манфас Кеддус по прозвищу Ко

кар 122, 142, 239 
За-Манфас Кеддус, муж вейзаро 

Елены 1 68 
За-Манфас Кеддус, сын фитаурари 

Хенца Кэсоса 1 96 
За-Манфас Кеддус, дружинник 86 
:За-Манфас Кеддус, сын фитаурари 

Вальда Крестоса 43 
За-Манфас Кеддус, сын Бахр Сагада 

57 
За-Манфас Кеддус, заговорщик 301 
За-Марьям, дедж-азмач 24-31 ,  60, 

327 
За -Марьям из Заге 1 1 3 
За-Марьям, военачальник Сисинния 

333 
:за-Марьям из Адабо 3 13  
За-Микаэль, эччеге 1 60, 3 16  
За-Микаэль Арагави (Арагави) 253 
За-Такла Хайманот 1 53 
:Завальд, авва, азаж, рак-масар 1 5, 

32, 46, 68, 82, 1 03 
З авальд из Сирэ 147 
.Завальд, начальник Расге бета 3 12, 

3 13  
Завальд, азаж 245, 250, 339, 34 1 ;  см. 

также Завальда Марьям, цехафе
тээзаз 

Завальд, сын Ляко 1 84, 209 
:Завальда Марьям, сын Арадома 25 
Завальда Марьям, цехафе-тээзаз 1 85, 

202, 339, 340, 34 1 ,  342, 348; см. так
же Завальд азаж 

Завальда Марьям, сын Дамо 29 
З авальда Марьям, настоятель Маг

винский 1 95, 1 96, 298, 308, 3 17-
3 1 9  

Завальда Марьям, заговорщик 301 
Зага 1 68 
Зайд 24 
Зайо 127, 1 29, 1 30, 1 60 
Замбате 205, 206 
Заме 121 ,  1 73, 1 79 
За�ра Бурук 1 46, 206 
Зара Давит 1 27, 129 
Зара Иоханнес 43 
Зщ!а Сион 300 
Зара Якоб, царь 3, 49, 5 1 ,  54, 56, 

230, 231 ,  328, 336, 354, 355 
Захария новозаветный 1 1  
Захария Александрийский 92, 234 
Захария, авва 1 05 
Зена йоханнес 29 
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Зоровавель 272 
Зотанбер А. 251 
Зэкро 1 96, 328 

Иаков Барадей 62, 356 
Иаков, апостол 63 
Иаков ветхозаветный 9, 23, 36, 67, 79, 

92, 1 10, 1 3 1 ,  209, 2 1 3, 252, 277, 
289, 322; см. также Израиль 

Иаков, царь 57, 87, 300, 30 1 ,  3 10, 330, 
339 

Иаков, воин полка Гадиса 1 08 
Иаков, паша, фитаурари 1 18, 122, 1 59, 

1 73, 1 82, 1 86, 292 
Иаков, абетохун из Бораз 1 62 
Иаред-сладкопевец 1 92, 225, 249 
Ибн ал-Ассаль 53 
Игнатий 29 
Игнатий из Магвины, эччеге 126, 1 7 1 ,  

1 92 
Игнатий, фитаурари 208, 2 1 4, 293, 294 
Иевосфей 277 
Иекуно Амлак, царь 1 60, 252; см. так

же Иыкуно-Амлак 
Иефай 1 19 
Израиль 209, 2 13, 252; см. также 

Иаков ветхозаветный 
Иисус Навин 20, 22, 39, 66, 67, 74, 78, 

1 19, 149, 1 72, 1 98, 202, 220, 245 
Иисус Назорей см. Иисус Христос 2 1 3  
Иисус Христос 1 1 , 1 6, 23, 24-36, 38-

4 1 ,  45, 46, 49, 50, 54, 57, 59, 6 1-
63, 77 ,  82 ,  93, 102, 103, 1 1 1 , 
1 1 2, 1 1 3, 1 37, 1 75, 1 76, 1 8 1 ,  1 89, 
199, 201 ,  203-206, 209, 2 1 1 ,  223, 
224, 226, 228, 229, 231 ,  234-236, 
238, 246-248, 251 ,  253, 258, 266, 
267, 272, 277, 286, 287, 289, 290, 
293, 3 1 1 , 3 14, 3 1 8, 3 19, 32 1 ,  326, 329, 
334 

Ийосе 3 14, 3 1 6  
Илария 42, 63 
Илия 282, 301 
Ильдефонс 106, 237, 302 
Ильнаэль 267 
Иоав, ветхозаветный 79, 1 84, 200, 340 
Иоав, дружинник 1 2 1  
Иоаким 230 
Иоанн I ,  царь 6, 8, 9, 12, 1 3, 22, 46-

49, 54-58, 6 1 ,  63-65, 2 1 7, 227, 
228, 236, 237, 241 ,  25 1 ,  253, 254, 
258-260, 264, 277, 279, 3 1 0, 339 

Иоанн Пресвитер 332 , 
Иоанн I V, царь 256, 259, 274, 279, 

281 
Иоанн, архиерей из Армении 33; см. 

также Хованэс 
Иоанн, дедж-азмач 2 1 ,  39 
Иоанн, сын Лрадома 25 
Иоанн, брат Дельба Иясуса 25 
Иоанн, посланец 38 



Иоанн из Дабра Цемуна 40 
Иоанн-евангелист 6, 1 5, 1 7, 1 8, 23, 34, 

46, 5 1 ,  72, 90, 9 1 ,  93, 1 03, 1 54, 1 77, 
1 95 1 99, 227, 233, 264, 277, 298 

Иоан� Креститель 7, 1 1 ,  1 4, 1 5, 1 8, 
19, 3 1 ,  34, 41 , 69, 7 1 ,  89, 1 14, 126, 
1 34, 1 38, 149, 1 5 1 ,  1 54, 1 59, 1 66, 
169, 1 77, 186, 188, 1 91 ,  1 95, 1 99, 233, 
281 ,  3 19, 323 

Иоанн Златоуст 53, 1 98, 2 1 6, 289, 343 
Иоанн Мадабер 198; см. также 

Иоанн Никиуский 
Иоанн Никиvский 250, 343; см. также 

Иоанн Мадабер 
Иоанн, эччеге 97, 99, 1 05, 1 14, 1 27, 

1 33 1 35, 1 39, 1 45, 1 49, 299, 3 17  
Иоан�, патриарх Александрийский 

9 1 ,  234 
Иоанн, патриарх Александрийский, 

современник царя Зара Якоба 230 
Иоанн, патриарх Александрийский, со

временник царя Иясу I 126 
Иоанн Антиохийский 92, 234 
Иоанн (по прозвищу Шамат) 1 16, 

1 1 8, 1 20-1 23, 13 1 ,  134, 1 50, 1 59, 
1 96, 233, 295 

Иоанн, абетохун, сын Иясу 1 97 
Иоанн, глава клира царской ризницы 

2 1 0  
Иоанн, митрополит 249 
Иоанн, стрелец 326 
Иоанн Саба 250, 253; см. также 

Арагави Манфасави 
Иона 281 
Иов ветхозаветный 200, 201 ,  2 12  
Иов, дедж-азмач 16 ,  1 49, 282 
Иоиль 67 
Ионафан, ветхозаветный 1 03, 120, 

1 27, 1 64, 277 
Ионафан, военачальник 328 
Иосафат 220 
Иосиф, сын Корионов см. йосиппон 

Корионид 1 98 
Иосиф ветхозаветный 1 3 1 ,  277 
Иосиф, жан-церар 1 1 8 
Иосиф, воин 122 
Иосиф, агафари 301 
Иосиф Флавий 251 
Ираклий, монах 1 26 
Ираклий, битвадад 291 ,  299, 301 
Ираклий, цедж-азаж 3 19, 322 
Ирод 248 
Исаак, ветхозаветный 9, 45, 289, 322 
Исаак, бахр-нагаш 3 1 ,  60 
Исаак, самозванец 97-99, 235 
Исаак Гарима 244 
Исав 67 
Исайя, пророк 23, 92, 1 36, 226, 231 ,  

234, 249, 287 
Исайя, начальник барабанщиков 1 85 
Исайя из Фарца 309 

Исидор, абето 1 9  
Исидор, абетохун 1 50 
Иуда, ветхозаветный 2 1 0, 2 1 3  
Иуда, новозаветный 59 
Иулита 273, 281 ,  328 
Иясу I, царь 20, 34, 42-45, 63, 65, 66. 

68, 69, 78, 80, 82, 1 20, 125, 129, 1 34,. 
14 1 ,  1 44, 157, 1 60, 1 68, 1 69, 1 72,. 
1 79, 1 97, 1 99, 203-205, 208-2 1 1 ,. 
2 13-228, 231 -233, 236, 24 1 ,  243, 
245, 247, 248, 250, 251 ,  253, 255, 
257-261 ,  263-265, 267-269, 27 1 ,  
273-284, 286-288, 297, 303, 304,. 
308, 3 10, 322, 325, 327, 328, 332, 
334, 335, 339, 342-345 

Иясус Моа, настоятель Хайкский 279· 
Ия су с Моа, воин 1 08, 1 15, 1 22, 1 68 
Иясус Моа, сын Эгуса 1 93, 1 95, 25(}, 

йеблань Лаабдат 81 ,  122 
йельфан Гуду 1 2 1  
йемане 301 ,  346 
йонаэль 20, 57 . 
йосиппон Корионид 251 ,  254, 343; см-_ 

также Иосиф, сын Корионов, Псев
до-Иосиф 

йыкуно-Амлак 335; см: также Иек�
но Амлак 

Каба Крестос 60 
Каба Кэсос см. Каба Крестос 31! 
Кабаро Арсе 1 38, 1 64 
Кавстос 1 04, 225, 268, 298 
Каин 99 
Кала Авади 3 1 ,  96, 235; см. также 

Авади Каль 
Кала Крестос, проводник 26 
Кала Кэсос 31  
Калеб 42 
Каляй 1 04 
Камиль Мурад 251 
Канафере, азаж 21 ;  см.  также Ка

наферо 
Канаферо 32, 70, 72; см. также Кана-

фере, азаж 
Канаферо, юродивый 84, 1 04, 1 1  l 
Канаферо, воин 1 22 
Канаферо Амда Хайманот 29 
Карапет 61  
Касмо 143 
Касо, кемант 326 
Касо, кень-азмач 312  
Катир 30 
Кедеста Крестос, эмабет 1 97, 250, 

280; см. также Кедесте 
Кедеста Кэсос, вейзаро 1 5, 147 
Кедесте 280; см. также Кедеста К:рес.-

тос, эмабет 
Келадж 148; см. также К:елаз 
Келаз 68 
Кенфа Микаэль 322, 337, 348. 
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1I(есате Берхан Тесемма 242 
J(ефла Гиоргис, цехафе-тээзаз 339 
Кефла Гиоргис, наместник Цагаде 1 9  
J(ефле, лике 324, 339 
Кефле, дружинник 301 
Кефле, писец 245 
.К:идане, воин 1 08, 1 38 
Кидане, бэлятен-гета 1 95, 206, 208 
:К.идане Камис 286 
Кир, царь 2 1 3, 272 
:Кир, царадж-масаре 1 04, 202 
Киракос 1 1 3  
:К.ириак 1 3, 1 9, 69, 72, 83, 84, 87, 89, 

90, 96, 1 04 
:К.ирик 54, 70, 85, 95, 228, 273, 274, 

281 ,  287, 328 
:Кирилл Александрийский 23, 34, 36, 

40, 58. 92, 93, 200, 205, 234, 252, 
264 

Кирилл, кантиба 1 38 
:Кирилл, азаж 1 59 
Кирилл из Дарха 1 7 1  
Кирилл, брат дедж-азмача Юста 280 
Кирубель 267 
](лавдий Антиохийский 205, 2 1 5, 252, 

273, 274, 281 , 287, 328 
Клавдий, царь 3, 50-52, 242, 248 
Клавдий, сын Мустафы 1 42, 1 43, 1 46 
:Клавдий, сын царя Сисинния 1 92, 249 
Клавдий, дружинник 301 
Климент Александрийский 233 
Климент Римский 53 
Козьма 40, 1 03-1 07, 1 1 1 -1 1 4  
:Козьма, авва 9 1  
Комбе 326 
Комит Мадаре 301 
J(онстантин Великий, 72, 83, 84, 1 0 1 ,  

229, 2 3 1 ,  232, 236, 258, 264 
J(онстантин, царадж-масаре, акабэ-са-

ат 8, 1 3, 34, 35, 37, 40, 45, 82, 1 24 
Константин, абетохун 1 94 
'Константин, жан-церар 1 95 
Конти Россини К. 256 
·к.осте, кень-азмач 1 08, 237 
Косте, абето, сын раса Вальда Гиор

гиса 320 
Коте 33, 99 
Крестосавпт 326, 337; см. также Кэ

сосе 
Кропп М. 241 
:Крыстодулу 335; см. также Христо-

дул, митрополит 
I\yapa Расо 95, 1 0 1  
Куарендель 4 1  
Курфад Мамо 300, 301 
Кучо 309, 3 1 2, 328 
:К.ыдысте 334; см. также Кедеста Кре-

стос, эмабет 
Кэмоне Хэзкияс 300, 30 1 
Кэсос Моа 1 7  
Кэсосе 327, 337; см. также Кресто-

3()4 

савит 

Л абасе Маскаль 1 20, 239 
Лавис 3 1 ,  43 
Лагас 3 1 0, 320, 333 
Лазарь 63 
Лата 2 1 2  
Лаэко 56 
Леба Гиоргис 69 
Лебави 39 
Лебе 3 12  
Лебна Денгель, царь 3, 49, 5 1 ,  34 1 
Лебсо 1 4, 72, 1 0 1 ,  1 02, 1 88, 1 89 
Лебса Крестос 24, 27-28 
Лев I, папа римский 1 1 , 49, 50 
Леко 29 
Песана Крестос 57, 68, 69; см. так

же Лесана Кэсос 
Лесана Кэсос 2 1 , 57, 1 62; см. также 

Лесана Крестос 
Лесанр 1 17 
Поренс 15,  2 1 ,  1 5 1  
Лот 1 68 
Лука-евангелист 1 5, 1 8, 24, 3 1 ,  5 1 ,  54, 

67, 69, 93, 1 5 1 ,  1 69, 1 9 1 ,  227, 232, 
28 1 ,  282, 291 ,  305, 323, 328 

Л яко 1 84, 209 
Ляхена Мамо 297 
Л яхья Денгель 1 64 

Мабаль Айенте 38 
Мабрад Гадо 3 1  
Мадаре 1 85 
Мазамэр 1 59 
Мазмура Денгель 1 85, 339 
Мазмуре, авва 1 48, 202, 342 
Мазмуре, чава 142 
Мазраэте (по прозвищу Корне) 26, 28 
Мазре 99 
Макайеде 195 
Македоний 36, 62, 9 1 ,  233 
ал-Макин 250, 252, 343; см. также 

Георгий, сын Амида 
Макласийос Мамо 2 1 4  
Макуаль 95 
Малак Бахр 1 2 1  
Малак Сагад (царское имя Сарца 
Денгеля) 87, 1 3 1 ,  1 34, 1 96, 232, 24 1 ,  

304 
Малакотавит 1 9 1 ,  250, 257, 282, 284 
Малька Крестос, бэлятен-гета, битва

дад 7-9, 1 1- 1 3, 1 7, 20, 48, 68 
Малька Крестос, самозванец 4, 56, 

6 1  
Малька Кэсос, цабати-гета 87, 96 
Мама, посланец 1 00 
Мама, фитаурари 1 88 
Мамае 2 1 8  
Маме 1 2 1  
Мамит 328 
Мамо (прозвище лика маэмран За-



Гиоргиса) 1 3, 44, 45, 82, 1 04, 3 1 9, 
320 

Мамо, начальник младших пажей 69 
Мамо, цераг-масаре 3 1 9  
Мамо, сын азажа Асрата 1 49 
Мамо, баджеронд 291 ,  305 
Мамо, дедж-азмач, наместник Дамо-

та 29 1 ,  293-295, 309, 3 1 2  
Мамо, гра-азмач 3 12  
Мамо, сын Габра Крестоса 3 19  
Мамо, паша 280 
Мамо, воин 1 22 
Мамо Кок Адань 322 
Мамойе 295, 299, 300-302, 309 
Манфако 1 04 
Мардохай 226 
Мария-богородица 1 6- 1 8, 22, 23, 34-

36, 46, 58, 62, 76-78, 80, 8 1 ,  86, 
87, 94, 96, 1 02, 1 03, 1 5 1 ,  1 77, 1 8 1 ,  
1 82, 1 86, 1 88, 1 9 1 ,  2 14, 2 2 1 ,  230, 
234, 267, 273, 277, 290, 302, 3 1 0, 
3 1 8, 3 1 9, 32 1 ,  322, 327, 329, 331 

Мария, сестра Елеазара 277 
Марк-евангелист 14, 1 6, 1 8, 1 9, 3 1 ,  5 1 ,  

68, 89, 1 26, 1 49, 1 66, 1 88, 2 14, 227, 
305, 308, 32 1 ,  322 

Марк, митрополит 148, 1 49, 1 65, 1 95, 
281 , 3 1 7, 3 1 8, 335 

Марк, патриарх 148 
Марк, лика маквас 322 
Маркиан 50, 356 
Марр Н. Я. 6 1  
Марта 1 88 
Марфа 277 
Марьям Вадад 301 
Марьямавит 287, 289, 298 
Масамали 25 
Масих Сагад (царское имя Бакаффы) 

283, 287, 302, 305, 326, 327 
Матака 280 
Матфей, патриарх Александрийский 

1 5, 32 
Матфей, государев духовник 69, 1 04 
Матфей-евангелист 1 1 , 1 7, 1 8, 4 1 ,  5 1 ,  

82, 1 14 ,  1 59, 1 86, 227, 278, 282, 
289, 302, 303, 305, 3 1 9, 328 

Матфей, кантиба 266, 321 
Махадаро, азаж 140 
Махадаро, эбрет табаки 69 
Махадара Крестос 1 70 
Махадара Каль 59; см. также Мах

даро 
Мамаро 25, 29, 30, 59: см. также 

Махадара Каль 
.Махтама Вальд 321 ,  336; см. также 

Махтама Сайтан 
Махтама Сайтан 32 1 ,  336; см. также 

Махтама Вальд 
Машазет 257 
Мелхиседек, Мельхиседек 23, 92 

Менелик I, царь 60, 229, 244; см. так-

же Эбна Хаким 
Менелик II ,  царь 280 
Мехерка Денгель 339 
Микаэль, гра-азмач 1 3  
Микаэль, государев духовник 334; 

см. также Михаил, государев ду
ховник 

Мина, царь 3, 60 
Мина, азаж 1 3 1 ,  1 72, 1 74 
Михаил, архангел 1 2, 1 9, 56, 7 1 ,  1 19, 

2 1 1 ,  2 16, 229, 267, 289, 299, 300, 
308, 3 1 3, 3 14, 32 1 ,  328, 330, 347, 
354 

Михаил, воин полка Гадиса 1 66 
Михаил, государев духовник 202, 224, 

225, 342 
Михаил, хедуг 196 
Михаил, глава ученых 202, 2 1 0  
Михаил-епископ 253 
Михаил, сын Михаила-епископа 253 
Михаил, сын раса Вальда Гиоргиса 

287 
Михаил, дедж-азмач 328 
Михаил, митрополит 249 
Михей 1 85, 339 
Моисей 82, 93, 1 19, 1 45, 1 49, 1 72, 1 98, 

2 1 0, 2 1 3, 220, 278, 282, 323 
Мота Гарад 42 
Мурад 34, 6 1 ,  145, 1 46, 254 
Муса 145, 146 
Мустафа 57, 143, 146 
Мухаммед 12, 26 
Муча Мамо 1 57 
Мэкха Гиоргис 35 
Мэрид Вольде Арегай 245 
Мээнам 302, 322 

Набийя Вангель 1 1 3  
Навал 99, 2 1 1 
Нагаде 3 1  
Нагаде Мамо 328 
Нагадо 42 
Нагала Мамит 289 
Нагаси 42 
Нагеб 1 17 
Нагид 24, 25, 29, 35, 4 1  
Нано 42 
Наод, сын Такла Хайманота 283 
Натанаэль, кантиба 303, 304, 321 
Натанаэль, дружинник 326 
Нафан 1 98, 250, 286 
Начо, фитаурари 301 
Начо Адаво 1 54, 1 75 
Начо Мамо 2 1 2  
Начо Эмейо 293 
Неемия 243 
Несторий 36, 58, 62 
Николай, авва 45, 46, 65, 84, 1 04, 1 06, 

1 07, 1 1 1 , 1 1 3, 1 14,  280 
Николай, сын Нагадо 42 
Николай, тысяченачальник 322 
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Ной 323 
Нэгид 2 1  
Няо Мольшо 1 17 

Оф Адаро 1 50 

Павел, апостол 29, 36, 37, 68, 72, 93, 
1 03, 125, 1 50, 1 86, 201 ,  235, 3 1 6  

Павел, отец Айенте 39 
Павел, сын Гена Кефло 43 
Павел, баджеронд 295 
Павел, сын Бахр Сагада 57 
Павел, сын йеблань Лаабдата 1 22 
Павел, сын Малак Сагада 1 96 
Павел, сын Габра Леуля 1 96 
Павел, брат Малакотавит 257, 282, 

283 
Павел Сатуни 1 68 
Палладий 93 
Панкхерст Р. 54, 6 1  
Петр, апостол 23, 37, 68, 72, 9 1 ,  92, 

1 03, 1 25, 1 45, 1 50, 1 86 
Петр, наместник Годжама 45, 70 
Петр, эдуг 295 
Петр, кень-азмач 326 
Петрос 58 
Платон 253 
Поллера А. 5 
Понсэ Ш. 24 1 
Псевдо-Иосиф 251 ;  см. также йосип

пон Корионид 
Псевдокаллисфен 252 
Птолемей Эвергет 47 

Рабсак 204 
Рабха Крестос 3 1 9  
Рага Малька Крестос 2 1 ,  57 
Рахиль 31 
Ревекка 1 30 
Робель 47 
Роге 293 
Рох 228 · 
Руру 69-71 ,  80, 1 1 8, 1 19, 1 86 
Руфаил 267, 289, 299, 305, 3 14, 3 1 7, 

322, 327, 334, 347, 348 
Руфаэль 86 
Рэсуй 84 
Рэту, паша 309, 3 1 2, 324, 325, 327 
Рэту, дедж-азмач 3 12, 32 1 
Рэтуэ Амлак 4, 29 
Рэхрух 43 
Рэчрэчен 1 00 
Рээса Каль 324, 325 
Рээса Хайманот 42 

Сабана Гиоргис 9 
Сабане 299 
Сабла Вангель, вейзаро 197 
:::абла Вангель, жена царя Лебна ' Денгеля 9, 1 3, 49, 52 
Сабла Вангель, жена' царя Иоанна 6, 
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9, 13, 17,  24, 32, 66, 67, 70, 1 30, 
1 4 1 ,  226, 258 

Сабхай 127 
Саваоф 7 1 ,  1 82 
Савелий 282 
Савская, царица 48, 57, 229, 244, 246 
Садок 279 
Салама 1 48; см. также Фрументий 
Салатьяэль 267 
Салиль 1 2  
Сама Гиоргис 42 
Самсон 1 1 9, 220 
Самуил, пророк 67, 1 9 8, 250, 286 
Самуил, наставник 1 2  
Самуил Вальдеббский 334 
Санди Дамото 1 76 
Сандун 2 1 9, 328 
Сарра 1 30 
Сарца Денгель, царь 49, 60, 63, 232, 

24 1 ,  242, 330 
Сарца Денгель 1 10 
Сарца Кэсос 127 
Саул 59,  2 1 8, 220, 250 
Сафани 42 
Сафани, авва 1 34, 1 35 
Сафар 1 43 
Севир 84, 1 04, 1 72 
Севир Антиохийский 23, 62 
Севир Ашмунейский 1 98, 250, 343 
Сеннахирим 25, 204, 308 
Серапион 27 
Сергий 234 
Сет 1 68 
Симеон, митрополит 1 1 ,  32, 6 1  
Симеон, сын царя Иоанна 73  
Симеон, лигаба 292, 322 
Синода, митрополит 1 5, 3 1 ,  32, 34, 35, 

37, 44, 46, 69, 72, 83, 89, 90, 94, 
1 00, 1 05, 1 1 1 , 1 14, 1 26, 1 39, 1 45, 
1 48, 299, 3 1 7, 3 1 8, 335; см. также 
Шенути 

Синода, пехафе-тээзаз 5, 202, 2 1 0, 250, 
251 ,  254, 256, 298, 303, 309, 3 12, 
3 16, 3 1 7, 3 1 9, 322, 329-334, 337, 
34 1 -348 

Синту 301 
Сион Тэхун 281 
Сисинний, царь 4, 46, 47, 49, 50, 54, 

56-58, 60-63, 80, 228, 23 1 ,  237, 
242, 245, 248, 249, 30 1 ,  330, 333, 
338, 339 

Сисинний, воин 122 
Сократ 253 
Соломон 45, 48, 57, 60, 66, 76, 127, 

1 58, 1 6 1 ,  229, 230, 244, 246, 253, 
259, 272 

Стефан 2 1 ,  22, 39 
Субаэль 267 
Суко Абая 1 1 7 
Сурафель 267 
Сурахе Кэсос 1 22 



tСутуэль Эздра см. Ездра 292 
·Сэбхат Л ааб 1 04 
Сэбэсте 309 
Сэле 1 08, 1 19 
Сэлтан Могаса (царское имя жены 

Сисинния Вальд Сааля) 248 
Сэлтан Сагад (царское имя Сисин

ния) 4, 6, 9, 19, 20, 44, 47, 70, 1 09, 
125, 127, 1 98, 305, 3 1 3, 333 

Сэлтана Крестос, авва 40, 84 
Сэлтана Кэсос, военачальник 86, 1 19, 

122 
Сэлтана Кэсос 87, 1 04 
Сэмур 326, 327 

·Сээла Крестос 237; см. также Сээла 
Кэсос 

Сээла к:�сос 1 09; см. также Сээла 
Кресты 

Сээла Малакот 4 1  

Табда Крестос см. Табдан 4 1  
·табдан 37, 84, 97- 1 0 1 ,  1 03-1 07, 

1 1 1-1 14, 235, 236, 238 
Таботе 301 
Тавальда Хэцан 309 
Тавкелин 9 
Тагабо 1\ильту 1 17 
Такаста Берхан 74, 229 
Такла r .,\Оргис 30 
Такла Гиоргис, дедж-азмач 328 
Такла Селласе по прозвищу Тино 339 
·такла Хайманот, святой 1 3, 1 5, 1 8, 23, 

3 1 ,  34, 4 1 ,  49, 5 1-53, 59, 65, 69, 
72, 74, 78, 82, 86, 88, 90, 97, 1 04, 
1 12, 1 23, 1 27, 129, 1 33, 160, 1 72, 
1 73, 1 8 1 ,  1 85-1 87, 1 9 1 ,  1 93, 200, 
2 1 0, 2 1 6, 225, 227, 228, 237, 238, 
252, 253, 263, 268, 276, 279, 280, 
289, 3 14, 335, 339, 34 1 ,  344, 345 

·такла Хайманот, царь 1 94, 243, 250, 
256, 257. 28 1-283, 329, 344, 345 

·такла Хайманот из Энгудадара  1 57, 
1 59 

·такла Хайманот, сын Мазамэра 1 59 
·такла Хайманот, воин полка Гадиса 

1 08 
·такла Хайманот, кень-азмач из Саф 

1 88, 2 1 5  
Такла Хайманот, бала хамбаль рас 

2 1 5  
·такла Хайманот, эччеге 2 1 0, 291 ,  299, 

335 
·такла Хайманот, бальгада, агафари 

Самена, дедж-азмач 309, 3 1 6, 32 1 ,  
324-327, 337; см. также Такле, 
дедж-азмач 

· такла Хайманот, азаж 3 10, 3 12, 333 
· такле, дедж-азмач 325, 337; см. так

же Такла Хайманот, бальгада, ага· 
фари Самена, дедж-азмач 

·такле, сын Вальде 320 

Таклит 89, 90 
Талави 38, 42 
Талай 1 50 
Таме 87, 99 
Таиса К:эсос 124 
Таисе 29 
Таисе, гра-азмач, паша 1 18, 1 39 
Тасфа Иясус, битвадад 293, 295, 296, 

301 ,  303, 308, 3 12, 3 14, 3 17, 32 1 ,  
324-327 

Тасфа Иясус, кантиба 70, 95 
Тасфай, даджен 25 
Татамко 33 
Текле Цадык Мекурия 228 
Текуре 68, 69; см. также Тэкур 
Тенсаэ, сын раса Лависа 43 
Тесемма Энгида Берк 5 
Тиге 2 1 7-220; см. также Тэге 
Тино (прозвище Такла Селласе) 339 
Тит 5 1  
Тулу 1 78, 1 80, 1 8 1 ,  1 89, 20 1 ,  203, 

206, 208, 219, 281 
Тураев Б. А. 3, 6, 58, 61, 228, 237, 

252, 255, 279, 281 ,  334 
Тэбаба Крестос 1 77 
Тэге 201 ;  см. также Тиге 
Тэкур 2 1 ;  см. также Текуре 
Тэкуре-израильтянин 37 
Тээмерте, брат Вальда Тенсаэ 1 65, 

1 68 
Тээмэрте, наместник Цагаде 1 85 

Ураэль 267 
Урия 1 84, 340 

Фантаре Паулос 30 1 ,  346 
Фануил 67 
Фарес 1 7, 24-31 ,  69, 1 10, 1 1 5, 

1 19, 1 27, 1 43, 1 46, 1 47, 1 53, 
1 56, 1 57, 164, 1 68, 1 70, 
1 80, 1 89, 1 96, 1 97, 250 

Фасге 1 10 
Фасило, васан-азмач 29 
Фасил, сын Юста 284 

1 18, 
1 54, 

1 77-

Фасиль, абетохун 4, 54; см. также 
Василид, царь 

Фатло 1 1 3 
Фекла 281 
Фенаэль 267 
Феодор 24 
Феодор, проводник 26 
Феодор I I ,  царь 227 
Феодор, сын раса Анастасия 1 10, 19 1  
Феодосий 1 96 
Феофил Александрийский 252 
Феофил, царь 68, 243, 256, 257, 277, 

278, 282-285, 344 
Феофил, епископ 205 
Феофил, монах 1 04 
Филипп, отец Александра Македон

ского 47 
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Филипп, новозаветный 67 
Филоксен 290, 328 
Фрументий 245; см. также Салама 
Фой 2 1  
Фурто Сизо 99, 1 0 1  
Фэса Гноргис, дружинник 301 
Фэса Кэсос см. Фэсха Крестос 2 1 ,  22, 

57, 1 25, 1 68 
Фэсха Крестос 57, 68, 69 
Фэсха Кэсос см. Фэсха Крестос 1 43 

Хабта Дас 1 2 1  
Хабта Иясус 72 
Хаварья, наместник Амбасаля 89 
Хаварья, бэлятен-гета 1 8  
Хаварья, кень-азмач 1 3  
Хаварья, жан-церар 20, 37, 39, 70 
Хаварья Крестос, цехафе-тээзаз 40, 

68, 1 49, 1 85, 245, 250, 339, 342, 348 
Каварья Крестос, заведующий медуш

ней 1 50, 245 
Хаварья Крестос, жан-церар 1 10 ;  см. 

также Хаварья, жан-церар 
Хаварья Кэсос 1 24; см. также Ха-

варья, жан:церар 
Хадара 42 
Хайле Селассие 1 337 
Хакай 29 
Халиб Ванегль 30 
Халой 24 
Хамальмаль 27, 29 
Хаман 226 
Хасем 24 
Хаяле 42 
Хенца Крестос 43, 69; см. также 
Хенца Кэсос 

Х:енца Кэсос 1 96; см. также Хенца 
Крестос 

Хирам 323 
Хованэс 6 1 ;  см. также Иоанн, архи

епископ из Армении 
Хасров 11 236 
Христодул, патриарх Александрийский 

9 1 ,  92, 233 
Христодул, митрополит 1 3, 1 5, 308, 

3 1 7, 3 1 9, 334, 335, 336, 341 ;  см. 
также Крыстодулу 

Хэляве Крестос, гра-азмач 292, 294, 
295, 3 1 2, 32 1 ,  326 

Хэляве Кэсос, дедж-азмач 1 57 

Цага 20 
Цага Зааб 126 
Цага Крестос 34, 35, 4 1 ,  44, 46, 69, 

1 49, 1 60 
Цафи Демьянос 301 

Эльфийос, гра-азмач 3 10;  см. также 
Эльфийос Туча 

Эльфийос, дедж-азмач из Квары 3 1 4  
Эльфийос, беззаконник 3 1 2  
Эмар 85 
Эман Куну 145 
Эндоде 1 69 
Энквай 1 27 
Энто Коро 1 17 
Энчекуни 1 50 
Эпиктет 92, 234 
Эсат Веладж 322 
Эсет 1 47 
Эхата Крестос 6, 73 
Эхва Крестос 1 99 

Юдифь 67 
Юдифь, вейзаро 72 
Юлий Цезарь 47 
Юлий, военачальник Сисинния 6 1  
Юлий 8 1 ,  231 
Юлий из Сэмада 1 59 
Юст, сын Вале 328 
Юст, абетохун 1 6- 1 8, 28, 67, 73, 1 00, 

226, 228, 236, 258, 
Юст, баджеронд, царь 2 1 8, 2 1 9, 280-

284, 325, 337 
Юстин 328 

Яба 1 17 
Якоб саругский 6 1  
Яред 301 
Яфкерана Эгзиэ 85, 232 



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИ И  

Аба Гера 293 
Аба Гуанда 70, 1 08, 1 24, 1 36, 1 38, 

1 7 1 ,  1 77, 1 86, 1 89, 1 97; см. также 
Аба Гунда 

Аба Гунда 1 5, 87, 296; см. также Аба 
Гуанда 

Аба Гэбче 1 70 
Абабит 281 
Абадандар 1 8  
Абазаж 296 
Абай, р. 1 4, 33, 4 1 ,  7 1 ,  76, 77, 8 1 ,  87, 

88, 95, 97-99, 1 0 1 ,  1 02, 1 08, 1 10, 
1 1 8, 1 19, 1 38, 1 40, 1 51 ,  1 53-1 56, 
1 66, 1 7 1 , 1 72, 1 74, 1 75, 1 8 1 , 1 85, 
1 87, 1 89, 1 9 1 ,  1 93, 1 97, 202, 203, 
207, 220, 22 1 ,  231 , 280, 281 ,  291 ,  
292 

Абара 1 19, 1 70 
Абаргале 24, 1 70, 1 7 1  
Абартани 1 38 
Абацрар 1 5  
Абето, амба 2 1  
Абиссиния 64, 228, 334 
Абко 2 1 2, 2 1 3  
Абокса 1 36 
Абола 294 
Аболе Бута 294 
Абуте 1 2 1  
Аващ р., долина 1 58, 1 6 1  
Авот 78 
Агавоч, амба 37 
Агазен 26 
Агала 302 
Агам Баха 292 
Аганча 1 58 
Агац 1 88, 1 89 
Агд 29 1  
Аrза 1 78 
Агрит 309, 3 1 0, 3 1 3  
Агуа 80, 8 1  
Агуаляэ 1 7 1  
Агуат Баха 1 24 
Агуль 1 70 
Агура 1 5 1  
Ад Акет 25, 27, 28, 3 1  

24 Зак. 596 

Ад Акет Май Кайя 24 
Ад Бад Гедар 24 
Ад Дегана 147 
Ад Манфито 1 36, 1 37, 1 42, 145, 14( 
Ад Маскабат 1 42 
Адабо 3 1 3  
Адаго 209 
Адаль 26, 1 58, 1 6 1 ,  3 1 1 
Адари Бар 22 
Адаркай 1 36, 1 4 1 ,  1 9 1  
Аддис-Абеба 55, 336 
Адиби 1 94 
Адора 3 1 4  
Адуа 28, 3 1 ,  145 
Адьябо 1 42, 1 44, 1 45 
Азазо 1 8, 34, 49, 55, 88, 1 02, 1 27', 

1 33-1 35, 1 4 1 ,  1 86, 1 94, 1 97, 224,' 
299, 3 1 4, 3 1 9; см. также Дабр�t 
Азазо 

Азало 1 58 
Азана 1 1 0, 1 40, 1 4 1 ,  1 54, 1 88 
Азот 1 98 
Аиалонская долина 66 
Аймашба 1 38, 1 63 
Айсакэр 142 
Айта 8 1  
Айфаруба 1 74 
Аккарон 1 98 
Акрафач 2 1 ,  39 
Аксум 26, 54, 60, 1 05, 1 32, 1 36, 1 45-� 

1 47, 229, 243, 244, 304 
Акуана 1 70, 1 7 1  
Акуацаре 1 7 1  
Алага Амара 2 1 3; см. также Лагаl 

Амара 
Алагуан 142 
Алам Нагая 37, 38 
Алафа 72, 1 4 1 ,  1 9 1  
Александрия 249 
Алело 1 38 
Альrуа 1 7  
Альгума 143 
Альму 1 43 
Амад Бар 308; см. также Хамад Бар. 

и Гамад Бар 
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Амантила 24 
.Амануэль 1 72-173 
Амбаrе 1 57 
Амбар 1 87, 1 9 1  
Амба саль 2 1 ,  89, 95, 1 00, 1 18, 1 95 
Амби 1 94 
Амбо 1 4 1  
Амоли 1 43 
Амуацма 7 1  
Амуру 2 1 5  
Амхара 17, 22, 33, 69, 74, 84, 89, 1 00, 

1 1 5, 1 1 6, 1 18, 1 20, 1 2 1 ,  1 24, 1 32, 
1 38, 140, 1 47, 1 48, 1 56-1 58, 1 74, 
179, 242, 302, 304, 3 1 0, 326 

Анадад 88, 98, 99, 1 87, 1 89 
Анадбет 1 87, 292 
Анбаса 1 7  
Анбаса Гама 14 
_Анбаса Масбарья 175 
Анбасит 1 5, 1 85 
Анrараб, р., долина 3 19, 320 
Анrари 1 98, 209 
_Ангаца 19 1  
Ангот 20, 2 1 ,  57, 177 
Андак 198 
Анджебара 17 
Анзо, р. 80, 1 19, 141  
Анкаша 33, 1 55; см.  также Ханкаша 
Анкуалит 1 22 
Антало 25, 26 
Антиохия 328 
.Анфардэба 1 94 
.Анцо, р" долина 17, 297 
Анчакуа 1 47 
Аншераба 140 
Ара 27 
Аравия 232, 259 

- Южная 5 1  
Арада 336 
Арадrало 1 82 
Аранкуач 2 1  
Арафа, р "  долина 1 5, 1 8, 1 38, 1 89, 

1 9 1 ,  20 1 ,  293 
Арбаваш 2 1 5  
Аринrо 1 2 ,  1 3, 1 4, 1 7- 1 9, 23, 28, 30, 

35, 40, 58, 68, 70, 73, 8 1 ,  85, 87, 95, 
1 07, 1 1 5, 1 18, 1 30, 1 3 1 ,  1 35, 1 36, 
147, 1 48, 1 50, 1 55-157, 1 59, 1 67, 
168, 1 80, 1 87, 1 88, 2 1 0, 232, 291 ,  
292, 296, 302, 308, 309, 3 14, 347 

Арира 7 1 ,  1 39 
Аркико 244 
Армения 33, 34 
Армонем 77 
Армуки, р" долина 1 5 1  
Аро 1 7 1  
Аромиджу 203 
Арусе 97 
Архо 253, 352 
Асава 178 
Асбат 159 

З70 

Аси 1 63 
Асин Арва 1 93 
Аскуна 14, 17, 1 8, 1 4 1 ,  156, 1 87 
Аскуна Банджа 1 6  
Асмэка 1 63 
Асмэт 8 1 ,  174 
Асьют 248 
Атаба 170 
Атбара, р" долина 1 62 
Атэта 17 
Ауса 26 
Афараванат 1 03 
Афило 143 
Афо 170 
Африканский Рог 50 
Афтанат 1 58 
Ахайо 1 7, 76, 8 1 ,  124 
Ахза 24 
Ахуца 14 
Ацада 24 
Ацацаме 1 87, 221  
Ацацамуа 1 34 
Ацит 72 
Ачабэр 154 
Ачара 1 93 
Ачафар 1 4, 88, 97, 1 1 8, 14 1 ,  1 53, 168 
Ашар, р.  1 5 1  
Ашгуаrуа 1 2 ,  20, 37, 38 
Ашфа 7 1 ,  88, 1 4 1  

Баба 37 
Бабуф 1 1 0 
Бад 1 4, 33, 88, 97, 1 02, 1 1 8, 1 68, 20 1 ,  

280 
Бадала 40, 1 94 
Баджан 1 54 
Базбаз 170 
Байrада 143 
Баке 1 82 
Бакло Манакья 2 1  
Бакло Феляrа 292 
Бакула 72 
Балага Джаве 18 1 ,  1 82 
Балагаб 296 

· 

Балагабадеса 1 9 1  
Балангаб 193 
Балас 1 5 1 ,  1 53, 1 70 
Балькуа 8 1  
Балья 281 
Бамба 1 94 
Банджа 1 4, 1 6, 1 08, 1 10 
Бар Ашха 39 
Бара 24, 27 
Баранта 170 
Барара, амба 8 1  
Барбар 1 08, 1 56, 1 93, 1 94 
Барканта, о. 72; см. также Бахр Кан· 

та, о. 
Барляко 170 
Бароч, амба 2 1  



Барча 297 
Баршеха 22 
Батавия 61,  279 
Батком 1 43, 1 44, 1 84 
Бато, р. 1 72 
Бахр К.анта, о. 1 9 1 ,  280, 281 ; см. так-

же Барканта, о. 
Бахура 30 
Бачо, р. 1 57 
Башело, р. 8 1 ,  1 15, 1 24 
Бегамедр 9, 12 ,  17 ,  2 1 -23, 39, 69, 87, 

127, 1 32, 1 40, 1 72, 1 77, 179, 1 88, 
1 89, 1 93, 201 ,  208, 235, 242, 298, 
299, 302, 304, 308, 32 1 ,  326, 327, 331 

Бени Шангуль 51 
Бергида, о. 87, 298, 30 1 ,  322, 324 
Бет-Амхара 28 
Бета Маскаль 1 7 1  
Бетара Ясадари, амба 2 1  
Биатона 1 63 
Бибунь 1 38, 1 67, 1 9 1 ,  1 97, 201 
Бидава 1 8 1 ,  1 85 
Бийо 2 1 5  
Билот 22, 38, 39 
Бир 1 63 
Бишака 143 
Богач 1 10 
Бойе 2 1 5  
Болабела 1 42 
Бора 24, 29, 3 1  
Бораз 1 62 
Борисиса 1 9 1  
Борэйю 24 
Боч 1 50 
Буджар, р. 1 53 
Була 1 54, 1 55, 303 
Буляд 148 
Буре 1 7, 1 02, 1 54 
Бурка Чандафо 221 
Буру 2 1 5  
Бутла 1 6, 70, 1 79, 1 85 
Бушколала 8 1 ,  1 23; см. также Бушо 

К.олала 
Бушо К.олала 1 57, 1 59; см. также 

Бушколала 
Бэве 26 
Бэр, р. 7 1  
Бэр Ганат 38 
Бэра 1 42 
Бэрач 1 09 
Бэсль 208 
Бэткасия 152 

Ваб 41,  74, 88 
Вабарма 1 54 
Вавилон 2 1 3, 272 
Ваг 4, 27, 240, 356 
Вагада, р. 1 51 
Вэгара 26, 1 1 8, 1 25, 1 26, 1 54, 1 67, 

1 69, 1 9 1 ,  239 
Вагде 301 

24* 

Вагр Халибо 1 70 
Багра Агазен 24 
Вzгра Дэб 125 
Вагра Хариба 24 
Вад 1 1 8  
Вадала 353 
Вадала Меда 77, 1 57, 159 
Вадан 1 8, 293, 294 
Ваджет 1 55 
Вадо Меда 1 9, 309 
Важрат 24, 25, 27-30 
Вазам 1 72 
Вайля Меда 123 
Вана Араб 68, 73, 81 ,  82, 1 07, 1 25. 

1 33, 29 1 ,  296, 308; см. также Вай
нараб 

Вайна-Дега 4 
Вайнараб 1 9, 35, 97, 1 1 5, 1 30, 1 38, 

1 77, 1 80, 1 86, 1 87, 1 97, 308; см .. 
также Вайна Араб 

Вакар 1 1 9 
Вакет 2 1 ,  3 1 0  
Вако 37 
Вала 77 
Валака 6 
Валака Фадж 8 1  
Валло 326 
Вальвадж 29, 1 50, 337 
Вальдебба 3 1 ,  83, 1 25, 1 4 1 ,  1 47, 1 48. 

1 75, 1 80 ,  37 1 ,  3 1 9, 334 
Вэлькайт 299 
Валья 320 
Вамбар 1 82, 1 89, 203, 2 1 6-21 9  
Вамбари 1 10 
Вамбарма 1 55 
Вамбарья 83, 1 09, 1 62 
Ванаба 1 5, 74, 97, 1 38, 140 
Ванга 201 
Ванд Аца 87 
Ванда 293 
Вандге 1 78, 296 
Ванз Вадаб 1 85 
Ванзаге 87 
Ванзо Дам 1 79 
Ванчар 175 
Ванчет, р., до.1ина 1 9, 157, 1 72-174 
Ванят 22 
Вара 74 
Вараб 28, 170 
Варамат, р., долина 1 10 
Варамит 1 54, 1 89 
Варамо 1 7, 120 
Варвар 1 32, 242, 304 
Варк 1 7  
Вар к Ваша 1 7  4 
Варк Лабхо 320 
Варо 37 
Васарби 1 90, 203, 2 1 2  
Васая 1 42 
Васи, амба 1 5 1  
Ватот Меда 1 72 
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В афа 1 12 
Вафит 4 1 ,  1 18 
Баха Нафас 1 58 
Вахит 1 9, 2 1 ,  35, 1 67 
Вахни, амба 9, 1 1 ,  49, 63, 68, 70, 73, 

1 67, 1 96, 227, 281 ,  284-286, 287, 
289, 290, 303, 3 1 7, 326, 327, 345 

Ваша 1 7  
Вашафат 24 
13аэраб 27 
Вера 43, 44, 75, 76 
Верач 37 
Вергани 1 09 
Верки 1 56 
Ветало, амба 1 16 
Вефиль 203, 261 
Вида 178 
Виз 1 7  
-Византийская империя 253 
Вифлеем 96, 1 49, 235 
Вульчо 1 57 
-вумбири 1 93 
Вураф 2 1  
-Вушафат 25, 1 70 

Габарма 1 84, 1 87, 329 
Габра, амба 294 
Табро Меда 140 
Габрээль 1 58 
Гаваон 66 
Гагар 1 52, 1 62 
Гагса 123 
Гадмала 1 89 
Гажана 1 8  
Г ажге 33, 87, 297 
Газа 1 98 
Газава 1 70 
Гай 66 
Гайент 1 7  
Галагейень 309 
Галасот 3 1 0, 3 1 1 
Галауса 30 
Галила, о. 87, 1 05 
Галилея 226 
Тальтема 296 
Галягай 1 67 
Гам 1 6, 1 7, 4 1 ,  1 02 

_Тамад Бар 292, 296; см. также Хамад 
Бар и Амад Бар 

Тамандэба 1 9 1  
Гамбал 24 
Гамбела 1 70 
Тамбо 2 1 5  
Тамбочат 3 1 0, 3 1 3  
Гаме 43 
Тамчат 3 1 0  
Гана 1 43 
Ганат 1 72 
Ганата Гиоргис 1 7, 1 22, 1 59, 1 74, 280 
Ганата Марьям 22, 39 
Гангры 50, 328 
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Гандаба 1 57 
Гандет 1 74 
Гандж 178 
Ганёч 81  
Ганз 24 
Ганк 198 
Ганот 21 
Ганта 292 
Гань 1 58 
Гарагара 23, 40, 1 79, 3 1 0  
Гафат 294 
Гашана 1 9  
Го_шта 2 1  
Гвандж 37; см. также Гондж 
Геамба 157 
Гебцавит 87, 309 
Гедан 2 1 ,  38, 1 77 
Гедем 33 
Гена 24 
Геон 272, 280 
Гера Дэба 72 
Геральта 25, 1 70 
Геран Чафе 1 73 
Геф 1 98 
Гефсимания 1 72 
Гешадо 174 
Гешен, амба 49 
Геэриз 1 09 
Гибе, р., земля 208-21 3, 221 ,  256, 

269, 280, 288, 29 1 ,  297, 322, 342, 
344 

Гиса 1 08, 1 28, 1 56, 1 6 1 ,  1 84; см. так-
же Гиси, Гэси 

Гиси 1 93; см. также Гиса, Гэси 
Гишан 1 93, 1 94 
Год Нагаде 1 89 
Годб Хаварьят 27 
Годеб 296 
Годжам 1 1 , 1 4, 1 7, 32, 43, 44, 58, 59, 

6 1 ,  63, 65, 7 1 ,  74, 84, 87, 88, 97-
99, 1 0 1 ,  1 02, 1 12,  1 18, 1 19, 1 32, 
1 33, 1 34, 1 38-1 40, 1 50, 1 54, 1 55, 
1 65, 1 67, 1 72, 1 74-1 76, 1 78, 1 8 1 ,  
1 89, 1 90, 202, 229, 232, 280, 283, 
293, 295, 296, 302, 304, 3 1 0, 3 1 3, 
354 

Гозамен 88, 98, 99, 1 78, 1 81 ,  1 87 
Гозе 1 58 
Голагуа 1 7  
Голландия 267 
Гологе, р. 3 1 3  
Голь, амба 77, 1 22, 1 23, 1 72, 1 74 
Гомар 33 
Гоморра 2 1 ,  25, 7 1 ,  78, 1 68 
Гондар 5, 6, 9, 1 1 , 1 2, 1 4-19, 24, 

32-34, 4 1 ,  45, 47-50, 54, 55, 58, 
63, 64, 68, 69, 72, 82, 84-86, 88, 89, 
95, 97, 98, 1 03, 1 06, 1 07, 1 14, 1 15, 
1 1 8, 1 25-127, 1 30, 1 33-136, 1 38, 
1 4 1 ,  147-1 5 1 ,  1 53-156, 1 59, 1 62-
1 67, 1 70, 1 7 1 ,  1 77- 1 80, 1 82, 1 86-



1 89, 1 9 1-193, 1 95, 1 97, 1 99, 200, 
224-227, 232, 24 1 ,  244, 247, 248, 
250, 272, 280, 281,  283, 284, 289-
291 ,  296, 297, 299, 302, 308, 309, 
3 1 1 ,  3 14, 3 17, 320, 322, 325, 328, 332, 
335, 337, 343, 346, 347, 352, 353 

Гондж 40, 4 1 ;  см. также Гвандж 
Гонка 28 
Гора 3 1 0  
Гораб 1 5  
Горагора 1 7  
Горамайт 122 
Горгора 87 
Горси, р. 1 94 
Горша 1 09 
Гош Бахр 40 
Гош Гембар 98, 1 87, 1 89, 1 9 1 ,  201 
Гош Маугия 39 
Гуагуаса 71 ,  72 
Гуагуата 1 80 
Туан 77 
Гуанагуанит 124 
Гуангут 1 1 8 
Гуангута о. 1 15 
Гуандера 72 
Губа 1 82 
Туба Иебарат 1 82 
Туба Симала 1 82, 1 89 
Гугубен 85, 1 06, 232 
Тудар, р. 2 1 9, 224 
Гудара 7 1 ,  2 19  
Тудла, р. 7 1  
Гудла 295 
Гулан 302 
Гульбак, р. 1 52 
Тульге 3 1 3  
Гульт 74, 1 74, 1 75 
Тульфэн 1 87 
Тумаса, г. 30 
Тумбели 1 85 
Гумбеле 1 6, 70; см. также Гумбели 
Гунанзо 1 53 
Гундири 1 93 
Гусама 122 
Гута 1 56 
Гутэч 19 1  
Гэбана 1 70, 1 7 1  
Тэль 1 59 
Тэмбэча 1 09 
Гэнд Барат 148, 1 6 1 ,  1 9 1 ,  2 19, 220 
Гэрар 1 7  
Тэси 1 93; см. также Гиса, Гиси 

Дабаль 7 1  
Дабарк 1 36, 1 38, 1 63 
Дабет 88, 1 00, 1 40; см. также Дебит 
Дабит 1 74; см. также Дебет 
Дабкуан 1 51 
Дабло 1 50 
Дабо Катама 3 1 0-31 3  
.Дабот 37 

Дабр 9 
Дабра Абай 1 37, 138, 147 
Дабра Азазо 1 92, 1 94; см. также 

Азазо 
Дабра Берхан 49, 1 50, 1 77, 1 88, 2 10,  

221 ,  225, 254, 264, 268, 273, 275, 276, 
277, 282, 284, 298, 299, 303, 314, 
3 1 9, 320, 322, 329, 336, 348, 354 

Дабра Верк 74, 76, 1 00, 1 12, 1 16, 1 19, 
1 23, 1 40 

Дабра Гарзо 1 79, 1 80 
Дабра Дамо 253 
Дабра Дима 229 
Дабра Зейт 99, 1 89, 247 
Дабра Квесквам 248 
Дабра Либанос 9, 1 3, 1 8, 49, 55, 69, 

74, 84, 1 04, 1 14, 1 16, 127, 1 33, 135, 
145, 149, 1 60, 1 72, 1 73, 334-336, 
34 1 ,  344 

Дабра Марьям 1 07, 1 1 1 , 1 39 
Дабра Мэцраха, о. 277; см. также 

Мэцраха 
Дабра Метмак 78, 2 1 9, 230, 231 ,  253 
Дабра Мээляу 28-30; см. также Мэ

эляу 
Дабра Хайла 24, 25 
Дабра Цемуна 40, 1 0 1 ,  1 12, 1 39, 17 1 ,  

1 76 
Дабра Цот 1 87, 229, 292, 293 
Дабсан 124 
Дабэб 1 58 
Дага, о. 74, 1 24, 280 
Дагамо 178, 294 
Дагбас 97 
Дагла 72 
Дагоз 30 
Дагони 1 09 
Дагус 1 7, 124, 1 72 
Дагуя 1 55 
Дадж 1 1 8  
Даджат 221 
Дайр 1 15, 1 57, 1 58 
Дак, о. 147, 281 
Дакома 1 1 0 
Дакуа 1 63 
Далакас 1 93 
Дальма 296 
Дамаск 1 98 
Дамаско 1 19, 123, 1 24 
Дамбала 30 
Дамбаль 1 1 5 
Дамбари 1 56 
Дамбаца 17  
Дамбача 7 1  
Дамбе 1 22 
Дамбия 20, 30, 33, 55, 88, 1 06, 1 1 8, 

178, 2 1  О, 280, 303, 343, 353, 
Дамбэля 1 59 
Дамиге 1 93 
Дамот 1 6, 1 7, 1 9, 32, 33, 6 1 ,  69, 7 1 ,  

88, 95, 98, 1 0 1 ,  1 02, 1 32, 1 4 1 ,  1 50, 
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1 54, 1 55 ,  1 65, 1 67, 1 68, 1 75 ,  1 76, 
1 79- 1 8 1 ,  1 89, 1 90, 235, 291, 294-
296, 304, 3 1 0, 331 

Дана 202 
Данаб 203 
Дангаго 206 
Дангальса 2 1  
Дангаш 1 68 
Дангела 1 4, 20, 1 9 1 ,  194 
Дангеш 1 10 
Дангора 73, 1 24 
Дангуль 296 
Дангуя 1 54, 1 78, 1 80 
Дандара 21 1 
Данказ 4, 1 4 1  
Данкор 292 
Данкоро Дур 76, 77, 81  
Данкуара 191 ,  1 94 
Данкут 1 5 1  
Данша 49 
Дара, р., долина 1 7, 24, 35, 1 15, 1 1 8, 

1 20, 1 28, 1 36, 1 47, 1 75, 1 84, 1 87, 
1 94 

Дарабан 4 1 ,  99, 1 39 
Дараге 2 1  
Дарак Ванз 293 
Дарау Анбас 1 20 
Дарба 2 1  
Даргуба 1 09, 1 10 
Дарица 73 
Даром 1 02, 1 87, 1 88 
Дарха 1 54, 1 56, 1 7 1  
Даунт 37 
Дафача 3 14  
Дахна 25 
Дахо 7 1  
Даш 1 52, 1 53 
Даэрвет 29 
Даэро Мээляу 24 
Дебса 38 
Девисо 2 1 2  
Деда 143 
Декань 1 22 
Дель Меда 4 1  
Денгель Бар 1 4 1 ,  1 54, 1 55, 1 65, 1 68, 

1 93, 293, 296 
Дер Магач 305 
Джаджаба 1 8 1 ,  1 85, 296 
Джама 30, 170 
Джамхис 1 93 
Джан Амора 28; см. также Жан 

Амора 
Джаникау 289 
Джанэс 293 
Джара 203, 2 1 5  
Джарти 1 82 
Джафджафа 70, 73, 1 08, 1 36, 1 38, 140, 

1 5 1 ,  1 7 1 ,  1 77, 1 80, 1 86, 1 97, 296 
Джебат 206, 2 1 2  
Джеджеке 1 7 1  
Джема 2 1 4  
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Джеман 35 
Джубашва 193 
Джэама 22 
Джэбджэба 1 93 
Дибо 1 82 
Дигни 1 10 
Дидо Гораде 78, 81  
Дилало 1 9 1 ,  203, 2 1 5, 2 1 6, 2 1 8  
Дима, монастырь 43, 7 4 ,  75, 1 12 
Димала 7 1 ,  1 78, 1 85 
Доба 24, 28-30 
Добот 20 
Докма 1 38 
Донг 4 1  
Донзоге 1 9 1  
Дорхо К:от 1 70 
Доч 1 1 0 
Дубани 1 36, 142-146, 1 62, 1 84, 20 1 
Дуке 1 00-1 02, 1 39 
Дур Анбаса 24 
Дура, р. 1 6, 1 08, 1 10, 140, 1 93 
Дурана 1 7  
Дурге 2 1  
Дуц 1 09 
Дэб Бахр 1 36, 1 38, 1 4 1 ,  1 47, 1 63 
Дэб йешаль 1 06 
Дэба 1 24, 1 4 1  
Дэбатара 1 43 
Дэбинтана 1 43 
Дэбко 304, 3 1 0, 3 1 3, 326 
Дэбрасо 147 
Дэгла 1 7 1  
Дэгу 1 93, 1 94 
Дэкуалькана 1 8  
Дэкуко, р. 1 63 
Дэкули 1 5 1  
Дэкун 1 09 
Дэльдей 8 1  
Дэмара 1 93 
Дэмахур, р. 1 52 
Дэмк 1 08 
Дэн 1 6, 1 78 
Дэнсит 1 70 
Дэрба 26 
Дэру Анбаса 24 
Дэхень 1 7, 122 
Дэшт 87 

Европа· 352 
- Западная 228 

Египет 34, 37, 47, 85, 2 1 1 ,  248, 251,  
278, 3 1 8  

Еглон 1 98 
Едом 209 
Ермон 260 
Ецион-Гавер 323 

Жама, р., долина 1 10 ,  1 58, 1 73 
Жан Амора 30; см. также Джан 

Амора 
Жан Меда 1 7, 1 67 



Жанда 1 4 1 ,  1 65 
Жара 1 1 , 1 9, 4 1 ,  44, 88, 1 89 
Жарабатэн 1 9  
Женда 85, 86 
Жира, р., долина 1 22 
Жира Ванз 1 22 
Жур, амба 1 53 
Жэбrемэхэри 1 7  

Зава 7 1 ,  88, 1 87 
.Завила 1 10 
Заrба 1 7  
Заrе 1 1 3, 1 24, 296 
Заrочrе 1 85 
Заrуб 1 87, 1 88 
Залабаса 33, 1 54 
Зальма 1 80 
Зама, р. 1 7 1 ,  1 75 
.Замаха 292 
Заманта Бар 1 70 
Замр 27 
Занrа Фарча 37 
Зандж 1 1  
Занджарат 37 
.Занджерач 1 9  
Зандо Бар 1 70 
Занзальма 1 54 
Зарат 1 58 
Зарема 1 63 
З арима 1 38, 1 4 1  

· Зарки 1 10 
Захитон Ваша 37 
. Зачана 74, 76, 1 1 8, 1 40 
:Зеrа Вадаб 173 
Зеrамаль, амба 1 16 
.Зенджаро Гадаль 2 1  
Зенджаро Фарад 1 75 
Зиrам 1 1 0, 140, 1 4 1 ,  1 54 
.Зуrара 292 
.Зэбrаз 3 1 1 ,  3 12  
:зэгум 15 1  
Зэлеу 1 5 1  

Иармуф 1 98 
Яераполис 328 
:Иерихон 66, 220, 267 
Иерусалим 5 1 ,  54, 58, 60, 72, 77, 83, 

93, 1 05, 1 98, 229, 23 1 ,  232, 236 
.Израиль 66, 92, 1 1  О, 1 72, 1 84, 1 98, 

203, 2 1 3, 2 1 6, 220, 269, 271 ,  282, 
287, 340 

·икафаро 1 59 
Имаф 2 1  
:инад 2 1  
Индия 332 
Иордан 66, 1 72, 203, 226 
Иудея 60, 209 

lйебаба 14, 1 5, 1 8, 1 9, 23, 24, 30, 33, 
40, 44-46, 70, 73, 7 4, 87, 95, 1 1 1 ,  

1 14, 1 36, 1 38, 140, 1 53-1 55, 1 65, 
1 7 1 ,  177, 1 79, 1 85, 1 86, 1 88, 1 89, 
1 9 1 ,  200, 2 1 0, 280, 287, 293, 296 

йебала 1 22 
йебодан 72 
йебса 209 
йеваша 1 9 1  
йевита 222 
йевона 1 7  
йеrарамо 1 22 
йеrфо 1 89, 1 9 1 ,  20 1 ,  202, 342 
йедара 1 57 
йедур 1 58 
йезат 1 9 1 ,  296 
йезба 4 1  
йекалю 1 7  
йекандач 1 02, 1 39 
йекоранч 1 1 8 
йелемат 7 1  
йемака 1 78 
йемалеrуа 7 1 ,  88 
йемалоr 1 78 
йенагаш 1 78 
Иенаrаш 1 7  
йентало 208 
ИесмаЛа 1 9 1 ,  1 94 
йетамб 43 
йефатан 2 1 9, 221 
Иешедэб 1 85 
йешо 8 1  

Каб 1 35 
Кабакаб 27 
Кабанут 1 36 
Кабаро Меда 1 9, 1 5 1 ,  1 80, 1 97, 200, 

201 , 224 
Кабтия 30 
Kara 1 7  
Кадами Леrоми 179 
Кадамэн 1 85 
Казаба 3 1 0, 3 1 3  
Казказ 4 1 ,  99, 1 39 
Каир 230 
Кай Баха 1 52 
Кайкалада 1 43 
Какра Арба 1 82 
Кала Ганда 1 58 
Каламудж, о. 303 
Каласа 37 
Кали, р. 1 09, 1 10 
Кальба 209 
Камбат 38, 39 
Камбольша 206 
Камкам 1 15, 1 24 
Камкамба 1 50 
Кантафа 83, 1 15, 1 1 8, 148, 1 75 
Канфаро 87, 1 54, 1 55 
Кань 206 
Каракада 143 
Каркар 320 
Каркаре 1 74 
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Каркат 2 1  
Карнавари 296 
Карода 15, 1 9, 35, 70, 8 1 ,  1 07, 1 14, 

1 15, 124, 1 30, 1 33, 135, 1 38, 1 47, 
159, 177, 1 80, 1 86, 1 87, 1 89, 1 97, 
29 1 ,  3 1 4  

Каре 1 7, 54 
Ката 24, 3 1  
Катафе 143, 175 
Катир 30 
Каха, р. 1 06, 1 55, 1 62, 1 69, 247, 299, 

304, 3 1 6, 3 1 8-320 
Качен, амба 37, 309 
Квара 295, 3 1 4  
Кебран, о. 1 02,  124, 154-1 56, 1 86, 

296 
Кедус Ваха, Кедус Вуха 17, 8 1 ,  172 
Кемам 1 53 
Кемаха 38 
Кемер Денrия 1 8, 1 9  
Кемона 178 
Керо 1 1 8 
Кетама 1 67, 308, 309, 3 1 3, 3 14  
Килёле 148  
К:интигумара 73 
Китай 248 
Кобла 1 50 
Кобо, амба 1 42 
Кокаль, р., долина 1 52, 1 53 
Кола Салава 27, 28 
Колала 14, 15, 1 8, 33, 1 1 8, 1 38, 1 40, 

1 7 1 ,  175, 1 89, 201 ,  296 
Колла 45, 1 40 
Колла Зет 2 1  
Колла Муджа 39 
Коло 17, 81  
Кольколь 122 
Конrаре 1 1 3 
Константинополь 267 
Контила 37 
Конч 2 1 2  
Корада 143 
Кораконти 1 74 
Коранч 1 08 
Кораца 83, 1 48, 1 75, 282 
Кореб 17  
Корка 215  
Коркора 27, 29 
Косаябато, амба 37 
Косе 1 40 
Kocore 1 4 1 ,  1 63 
Кота 281 
Котан 1 87, 1 88 
Кошешла 296 
Красное море 5 1 ,  52, 244, 337 
Куаджа 1 5 1  
Куакуара 1 4 ,  72, 88, 1 08, 1 1  О, 1 1 1 , 

1 4 1 ,  155,  178, 1 88, 1 89, 1 9 1 ,  1 93 
Куана 1 42-144, 1 84 
Куанди 1 53 
Куара Анбаса 1 9, 35, 37 
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Куарбиле 28 
Кудми 1 5 1  
Куке 140 
Кульбак 1 53 
Кульбит, амба 1 8, 33, 7 1  
Кульку, амба 142 
Культи Данасе Ебаля 120 
Кульф, амба 37 
Куляля 87 
Кумади 1 93 
Кумд 1 10 
Кунди 1 58 
Кунзела 280, 281 
Куркур 2 1  
Курц, амба 158 
Курц Бахр 153, 193 
Кусайе 158 
Кутер, амба 1 22 
Кэж 1 4  
Кэлядж 1 08, 155 
Кэмона 1 9 1 ,  1 94 

Лага Амара 2 1 3, 2 14; см. также Ала, 
га Амара 

Лага Джарти 209 
Лагабко Тулу Л ами 209 
Лазабшеха 22, 23, 40 
Лалабола 1 6, 1 8  
Ламальмо 136, 1 4 1 ,  1 47 
Л анкусо, амба 2 1  
Ласта 4 ,  1 8-20, 22-25, 28, 29, 3 1 -

36, 38-41 ,  56, 57, 60, 6 1 ,  65, 72, 
1 28, 140, 147, 160, 1 62, 1 70, 179, 1 80. 
303, 305, 308, 3 1 1-314, 320, 322. 
325, 333 

Лахис 1 98 
Леджоме 280, 281 ,  296 
Лельти 1 43 
Ленч 1 53 
Леча 140 
Либан 72 
Л яйда, р. 143, 1 44 
Л яма 170 
Ляфто Авара 1 17 
Л яч 2 1 ,  73 

Мабуг 328 
Магаб 170 
Магадарбе 143 
Магальмур 1 85 
Магвина 32, 69, 83, 148, 1 75, 193 

1 96, 280 
Маго 78 
ал-Магтас 230 
Мазала 20, 2 1 ,  38 
Май Амбари 1 63 
Май Кольколь 1 42 
Май Ломи 1 36, 1 4 1  
Май Меда 1 08, 1 10, 1 93 
Май Набр 28 
Май Сабай 163 



Май Таман 1 42 
Май Цадфо 3 1  
Май Цадфо Авсаба 24 
Майгаса 170 
Маййяк 1 63 
Майя 1 73 
Макана Самаэт 1 55 
М�шана Селласе 1 7, 1 22, 1 59, 1 74 
Макдала 1 67, 1 85 
Макет 3 1 3  
Малаб Аса 26 
Малак Санка 1 57 
Малатит 35 
Малит 7 1  
Маль 1 58 
Мальз 122, 1 57, 1 74 
Малька Данаба 1 90 
Малька Ода 1 9 1  
Малька Чера 209 
Малятит 1 7, 1 67, 308 
Мамбарт 1 70, 1 7 1  
Мамья 30 
Ман Хара 1 23; 1 74 
Манбарт 26 
Манзо, амба 1 5 1  
Манкоркория 1 19 
Манта Вадаб 78 
Манта Ваха 39 
Манта Сагла 1 36 
Мар 77 
Мараб, р. 1 42, 144 
Марабете 1 57, 158, 1 72, 1 74 
Маработи 142 
Марада 143 
Марако 17 
Марарит 71  
Марди, р. 1 93 
Маремэт 24 
Марора 2 1  
Марьям Ваха 1 47 
Маскаль 77 
Маскот 21 ,  38 
Масобит 1 59 
Массауа 42, 5 1 ,  1 45, 146, 244, 3 1 8, 

322, 336 
Матави 153 
Матакаль 1 6, 1 8, 40, 1 08, 1 30, 1 56, 

1 93, 1 94 
Матарба 206, 2 1 3  
Матат 1 58 
Матаэ 1 70 
Матирага 143 
Маткория, о. 87 
Матэн 1 87 
Маукарья 3 1 0, 3 1 3  
Махецен 1 7, 54 
Мачакаль 1 8, 98, 1 55, 1 78, 1 80, 1 87 
Мачур 1 70 
Машабни 142 
Машаламья 1 9, 56, 3 1 0, 3 1 3  
Меда 1 72, 1 74 

Менrаш 17, 8 1 ,  124 
Миср 231 
Миэшафа 24 
Моав 66 
Моз 33 
Монас 24 
Морат 1 58, 1 59 
Московская Русь 48, 351 ,  353 
Муаль Хамус 1 7 1  
Мугальмора 1 8 1  
Муджа 27, 29, 8 1 ,  1 00 
Муй 9, 73, 1 40 
Муко 1 82 
Мурки 1 87, 1 88 
Мускавими 1 89 
Мэдмар 1 36 
Мэкре 1 24 
Мэн йечер 77, 78; см. также Мэнйе-

чер 
Мэнгуда 25 
Мэнзэро 82, 3 14 ;  см. также Мэнэзэро 
Мэнйечер 1 57, 1 72; см. также Мэн 

йечер 
Мэнэзэро 125; см. также Мэнзэро 
Мэсале Марьям 1 58 
Мэсле Аваш 1 38, 1 39 
Мэсле Ваш 99, 1 00 
Мэхр 8 1  
Мэцадит 37 
Мэцлаге 37 
Мэцле, о. 1 03, 1 14, 124 
Мэцляль 1 70 
Мэцраха, о. 67, 68, 72, 1 3 1 ,  1 48, 1 50, 

1 55, 1 67, 253, 260, 275, 280, 29 1 ;  
см. также Дабра Мэцраха 

Мээляу 30; см. также Дабра Мээляу 

Нагала 328 
Нади, р. 1 8 1 ,  1 85 
Назарет 23, 1 87, 247 
Назрет 29 
Нар 83, 87 
Натакуа 1 38 
Нафаша 1 38 
Никея 9 1 ,  267 
Нэхэб 97 

Оттоманская Порта 244 
Офир 323 
Охни 95 

Палестина 328 
Пафлагония 50 

Раре 203 
Рари 2 1 5  
Расэльфиль 1 63 
Рача 35, 1 24 
'Рема, о. 1 24 
Рим 9 
Робит 296 
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Рода 1 66 
Рэб, р., долина 97, 1 16, 291 
Рэгэб йекота 1 59 
Рээсатуба 2 1  

Саби 72, 1 9 1  
Сабоча 158 
Сабра Саганет 1 7 1  
Сабран 1 70 
Сава 259 
Сагаба 97, 1 9 1 ,  1 94 
Саганет 170 
Сагара 1 59 � 
Сагарат 2 1  
Сагла 24 
Садаре 1 42 
Саде 1 5, 140 
Сай 1 7  
Сакалат 72, 296 
Салава 24, 25, 27-3 1 ,  60, 1 70 
Саламат 2 1  
Саламге 1 36 
Саламии 250 
Салуба 37 
Саляль Мандж 179 
Самаро 143 
Самботакуча 1 90 
Самен 4, 1 1 ,  1 3, 1 6, 1 7, 4 1 ,  42, 44, 

5 1 ,  67, 69, 89, 1 32, 1 4 1 ,  1 6 1 ,  1 94, 
1 96, 227, 242, 243, 304, 312,  322, 
326, 328, 351 

Самре 170 
Самси 33, 1 08, 1 10,  1 56, 1 80, 1 9 1  
Сандаба 201 
Сандабо 2 1 8  
Санджара 1 3  
Сане Марьям 1 24 
Сане 1 89 
Сансанамо 1 78, 1 80, 1 8 1  
Санта 71  
Сантана 1 70 
Сараба 1 50 
Сараква, р .  320 
Сарако 1 50 
Сарбакуаса 69, 135 
Сарк 1 6  
Сарка 14, 1 7, 83, 84, 88, 97, 1 26, 1 40, 

1 48, 1 5 1  
Сарки 1 18 
Сарт 24 
Саф 1 88 
Сафет 27 
Сахарт 170 
Сахат 37 
Сахель 2 14, 2 1 5  
Сахи 156, 1 94 
Сахла 1 4  
Сахо 1 72 
Сахор 1 74 
Седа 206 
Сеир 1 49 

:ц8 

Сенир 260 
Сеннар 12, 1 3, 1 5, 42 
Сибан 280 
Силала 1 52 
Сирэ 1 15, 1 37, 1 45, 1 47, 244 
Сирия 34 
Содом 2 1 ,  25, 7 1 ,  78, 1 68 
Сой Меда 1 24 
Сойю 77, 8 1 ,  1 74 
Соли 143 
Сомса 1 17 
Сори, р. 1 10 
Сосля 2 12  
Сугаль 1 70 
Судан 248 
Сулала 127, 128 
Сэгада Ара 24 
Сэгадн 194 
Сэкут 1 4, 1 6, 14 1  
Сэльки 170  
Сэмада 8 1 ,  124, 1 59 
Сэмано 1 64, 1 65 
Сэмра 1 9 1  
Сэмэнт Айн 159 
Сэнга Гадаль 22 1 
Сэндена 1 9  
Сэндэд 1 84 
Сэра Гадаль 2 1  
Сэрае 70 
Сэрба 1 10 
Сэрваг 1 09 
Сэфэ 1 7 1  
Сэхла 22, 39 
Сэхуле, амба 142 

Табара 1 43 
Табибоч, амба 2 1  
Тагада 143 
Тагамбат 1 86 
Тагуалат 231 
Тагуаль 1 7 1 ;  см.  также Тагуль 
Тагуль 1 70 ;  см. также Тагуаль 
Тадбаба (Эгзиэтна)  Марьям 157. 

242, 352 
Тадж 1 09, 1 10 
Такказе, р. 20, 22, 38, 40, 136, 1 38. 

1 42, 1 47, 1 60, 1 62, 1 63, 3 1 1 ,  3 12  
Такуана 1 7 1  
Такуаса 95, 14 1  
Такуса 1 3, 97, 1 78, 1 9 1 ,  296, 297 
Талалака 203 
Тальталь 352 
Тальфейос 261 
Тамада 143 
Тамаме 141 
Тамбен 82, 1 70 
Таме 97 
Тамо 1 52, 1 62 
Тамош 1 89 
Тамре 1 5, 24, 45, 70, 73, 87, 95, 108. 

1 14, 1 1 8, 1 36, 1 38, 1 40, 1 5 1 ,  1 53. 



17 1 ,  1 77, 1 80, 1 86, 1 89, 1 97, 296 
Тамча р. 7 1  
Тана, оз. 49, 54, 70, 85, 95, 1 06, 1 24, 

1 38, 1 40, 229, 273, 275, 281 , 322, 
355 

Тана-К:иркос, о. 228 
Танакак 2 1 5  
Тангет 1 70 
Танкаль 97 
Танкот 81  
Таулямби 1 63 
Таусэмби 1 63 
Ташет 1 7  
Текель Денгия 1 87, 296 
Тельва 1 7  
Темхуа 1 4  
Тетра 3 1 3  
Тигрэ 27, 28, 3 1 ,  60, 65, 1 32, 142-

1 44, 146, 1 47, 1 53, 1 69, 1 70, 1 89, 
1 97, 243, 244, 247, 304, 3 1 8, 320, 
325-327, 354 

Тир 323 
Тита 209, 2 12  
Толя 1 63, 1 64 
Тора Меда 76, 1 72, 1 74 
Тука 206 
Тулу Амара 204, 205 
Тулу Куба Луба 206, 288, 345 
Тулу Моте 2 1 4  
Тулу Харе 209 
Туля 203 
Тэб 1 78 
Тэкур 2 1 4  
Тэкур Мэдр 1 59 
Тэркам, амба 2 1  

Фагта 1 80 
Фалата 1 82 
Фантай 1 94 
Фантар 1 35 
Фара 1 6  
Фарада 143 
Фарас Меда 76, 77 
Фарсис 259 
Фарца 309, 3 1 3  
Фаси 1 94 
Фафа 1 10, 1 88 
Фацамеда 1 08; см. также Фэца Меда 
Фенгелят 28 
Фентара 3 1 3  
Фенча 2 1 5  
Фитра 1 72 
Фогара 1 36, 1 55, 1 78, 1 80 
Фоде, амба 1 42 
Фуре, о. 1 24 
Фучана 320 
·Фэгуг 2 1 0  
Фэель В аха 1 70 
Фэрка 30, 1 66 
Фэркэта 1 4 1  
Фэца 1 5 1 ,  1 9 1  

Фэца Меда 1 1 1 , 1 53; с м .  также Фа-
цамеда 

Фэцебадинь 1 55, 1 80, 294, 295 

Хабартани 1 38, 1 47 
Хабашистан 244 
Хага 1 82 
Хагара Абаро 1 1 6 
Хагара Марьям 1 74 
Хагуаль 1 85, 203 
Хадис 99, 1 78 
Хадис, амба 2 1  
Хайк Масаль 1 70, 1 7 1  
Халала 1 16 
Халафа 97 
Хальк 148, 1 72 
Хамад Бар 19,  35, 70, 73, 8 1 ,  1 24, 

1 30, 1 33, 147, 1 59, 1 68, 1 77, 1 80, 
1 86; см. также Амад Бар, Гамад 
Бар 

Хамасен 55, 72, 1 46, 353 
Хамадамит 70 
Хами 1 82 
Хамта 143 
Ханаан 202 
Ханкаша 1 4, 1 7, 88, 140, 1 4 1 ,  1 54, 1 56, 

1 65, 1 66, 1 68, 1 80; см. также Ан
каша 

Харако 24 
Харафа 98 
Хасава 1 6  
Хачави 1 52 
Хеврон 1 98 
Хек 1 09 
Ход Габая 95, 1 38, 1 7 1 ,  1 89, 1 97, 296 
Хора Сайтан 1 8 1  
Хорет 142-1 44 
Хоро 2 1 5  
Хохоле 24, 3 1  
Хула 1 89, 208, 2 1 5  
Хуладилю 2 1 5  
Хэльша 24 
Хэндитага 1 43 

Цаада, амба 1 42; см. также Цада, 
амба 

Цабалакуа 1 36, 1 42 
Цаби Макария 326 
Цагаде 1 9, 95, 1 85, 1 86 
Цада 12, 1 5, 1 9, 32, 34, 35, 4 1 ,  72, 73, 

82, 97, 1 07, 1 15, 1 25, 1 30, 1 33, 1 38, 
1 50, 1 55, 1 68, 1 7 1 ,  177-1 80, 1 86-
1 89, 1 97, 200, 253, 260, 296, 300, 308, 
3 14  

Цада, амба 1 84; см. также Цаада, 
амба 

Цада Хамад 1 70 
Цаде 1 70 
Цакот 124 
Цаламет 1 70, 1 7 1  
Цама 96 
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Цара 1 70, 1 7 1  
Цафалам 2 1  
Цацит 1 38 
Цебаrва 1 94 
Цебт 29 
Цебтат 1 7  
Цева, амба 144, 1 45 
Цеrаба 39 
Цедж Абадж 1 72, 1 7  4 
Цедж К:оцар 1 85 
Цекин, р. 1 87 
Цела Асфаре 1 9-21 
Целало 74, 88, 1 1 3, 1 18, 1 75, 326 
Целаре 29, 30 
Целатэг 1 9 1  
Цена 30 
Ценгеля, амба 20, 57 
Ценджана 3 1 3  
Ценджут 1 5, 70, 1 08, 1 1 8, 1 36, 1 38, 

1 7 1 ,  1 77, 1 86, 1 89, 1 97 296 
Церги 1 08 
Цехнан 1 56, 1 80 
Цима 287, 296 
Цэрадо 1 70 
Цэраэ 26 

Ча 1 78 
Чабна 2 1  
Чака Ванз, р. 1 87 
Чаке 1 38 
Чакла Манзо 1 1 5, 1 75, 1 87, 1 92, 1 95, 

273 
Чакола 30 
Чакореш 2 1 0, 2 1 2  
Чаку 1 5, 1 7 1 ,  293 
Чалалака 206 
Чалакулакут 1 90 
Чалиха 1 56 
Чальга 1 6  
Чальма 83, 87 
Чамога, р" долина 4 1 ,  99, 202 
Чанка 1 63 
Чанкуа 1 7 1  
Чара 1 4, 1 8, 1 08, 1 93, 1 94, 206 
Чарара, амба 2 1  
Чарк, амба 30 
Чат, р., долина 1 4, 1 39, 1 93 
Чат Баха, р. 1 9  
Чача 1 59 
Чачата 26 
Чачахо 1 9, 3 1 0  
Чебачебаса 1 54 
Чебна 39 
Чекма 1 89 
Челькуа 1 7 1  
Чембель 87 
Ченти Бар 1 9 1  
Черкин 320 
Черфо 30 
Чехра 147 
Чермное море 14,  1 44, 1 72 
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Шабта 30 
Шава Гадаль 1 7; см. также Шева 

Гадаль 
Шагуала 24 
Шадерда 143 
Шалада 1 43 
Шама Федж 2 1  
Шанди 1 09 
Шанкит 1 55 
Шанкора 1 22 
Шанкори 2 1 9, 220 
Шанчахо 3 1 3  
Шаншехо 309 
Шаточге 1 5  
Шафта 1 70 
Шашена 14, 1 6; см .также Шашна 
Шашна 1 69; см. также Шашена 
Шашо 1 24 
Шева Гадаль 1 22; см. также Шава 

Гадаль 
Шеляге 3 1 3  
Шемала Бабо 1 5 1 ,  1 53 
Шембэра Заган 1 4 1  
Шена, р., долина 33, 1 18, 1 7 1 ,  1 97, 

20 1 ,  296 
Шенат Баха 1 9  
Шенди Бэро 1 7 1  
Шех 24 
Шигах, р. 4 1  
Шимакар, амба 1 24 
Шоа 42, 89, 1 1 5-1 1 7, 1 23, 147, 1 57, 

1 72, 174, 201 
Шоталь Мацабья 1 57, 1 74 
Шоталь Меда 40, 1 80 
Шумакани 1 94 
Шэрафит 1 59 

Эбдести 1 7  
Эбибало 222 
Эбнат 69, 1 60 
Эбодан 1 5 1  
Эгр Бамбар 24 
Эда Aray 1 36, 142 
Эда Деrана 1 37 
Эда Маконнен 24, 28-30 
Эдаман, амба 1 8 1  
Эзат 74, 88, 1 1 8  
Эйала 2 1  
Эйела 38, 39 
Элай 78 
Элькэн 24 
Эльфрас 25 
Эльхама 24 
Эма Мэхэрэт 1 97, 296 
Эмакина 3 1 1 ,  320 
Эмбабо 1 82, 2 1 8  
Эмбай Дафар 2 1  
Эмби 1 09 
Эмбисма 1 7  
Эмбитам 1 5 1  
Эмуга 1 82 



Эмфраз 1 5, 17,  1 9, 28, 35, 58, 68, 69, 
73, 8 1 ,  95, 1 07, 1 14, 1 15, 1 30, 1 33, 
1 35, 1 36, 1 47, 1 53, 1 59, 1 77, 1 80, 
1 86-189, 1 97, 283, 296, 308, 34 1 ;  
см. также Энфраз 

Энабага 1 54 
Энабэсе 44, 8 1 ,  1 19,  1 81 
Энагала 1 70-1 72, 1 7  4 
Энагатра 201 
Энаrора 1 09 
Энамора 1 5, 33, 88, 1 0 1 ,  1 78, 1 87, 294 
Энамочара 1 9 1 ;  см. также Энамуача-

ра 
Энамуачара 201 ;  см. также Энамо-

чара 
Энгудадар 1 57, 1 59 
Эндерта 24-27, 82, 1 69, 1 70, 253, 352 
Эндеяс 33 
Энджала 38, 39 
Эндоде 1 9 1  
Энзагдэм 1 5, 1 8, 97, 98, 1 13, 1 89, 1 9 1 ,  

1 97, 201  
Энзо 1 36 
Эннарья 1 98, 209, 269, 288 

Энсэляль, амба 1 19 
Энтакар 1 9 1  
Энтонес 280, 281  
Энфраз 3 14; см.  также Эмфраз 
Эраре 1 90 
Эрбабча 1 7 1  
Эрбахса 1 70 
Эрман 209 
Эсте 8 1 ,  1 24, 1 40, 1 55-157, 1 59, 1 87 
Этуака !2 
Эфес 267 
Эфиопское наrорье 282 
Эфиопия 7, 34, 42, 44, 47, 50-60', 

62-64, 72, 83, 1 1 1 , 209, 2 1 6, 228-
234, 236, 239-245, 247, 249-251 ,  
254, 255, 258, 259, 263, 278-280, 
328, 329, 331-334, 336, 337, 351--
354 

Ябкуля 4 1  
Яках 1 52 
Ясадари, амба 2 1  
Ясат Меда 1 7  
Яце Эцанат 296 



SUMMAR.Y 

Ethiopian Chronicles and Chroniclers of the 17th and Early 18th Centuries. 
The 1 7th ceпtury sigпals а пеw stage iп the developmeпt of Ethiopiaп historio
graphy. Siпce that time Ethiopiaп official historiographic writiпgs actually be
came "royal chroпicles". They acquired the maiп typical feature-the chroпologi
cal order with аппuаl, апd later, moпthly records. At the same time, official 
historiography ceased to Ье aпoпymous апd was eпtrusted to tsahafe-taezaz 
(recorder of orders ) ,  а special official of а remarkaЫe status at the court who 
was oЫiged to meпtioп himself amoпg other courtiers. This office was retaiпed 
еуеп at times wheп official historiographic records were поt made, as was du
riпg the rule of Юпg Fasilidas. The Нistory of Юпg Уоhаппеs. Fasilidas' sоп 
апd successor meпtioпs two chroпiclers, Walda Haymaпot апd Walda Giyorgis 
who served duriпg the secoпd year of his rule. However, the History was, it 
seems, writteп поt Ьу these two but Ьу their successor azaj Hawarya Krestos. 
Не a!so was writiпg the History of Уоhаппеs' sоп, Юпg I yasu I (Adyam Sa
gad) uпШ his death iп Мау 1 700 wheп he was killed Ьу the warriors of  the 
Oromo tribe Gudru. The Нistory stated: "Оп lhat day [Мау, 4, 1 770] were killed .. . 
tsahafe-taezaz апd the writer of [this] history Hawarya Krestos were killed .. . 
Wheп Hawarya Krestos was killed а riпg with the Юпg's stamp was оп his fiп
ger. Апd theпce weпt his juпior scribe, апd got back the Юпg's stamp ... апd Za
walda Maryam was speared but escaped death Ьу the mercy of God". 

This passage was writteп Ьу Zawalda Maryam who succeded the deceased 
Hawarya Krestos. Zawalda Maryam's laпguage was more р!аiп that of his 
predecessor's. Iп describlпg uпsuccessful campaigпs апd battles resultiпg iп 
panic flights, the chroпicler used to stress persoпal virtues of the Юng апd the 
prowess of iпdividual regimeпts. However, he did поt stroпgly criticise the fle
eiпg warriors because he рrоЬаЫу remembered his оwп fear. Iп describlпg that 
rnernoraЬ!e battle, Zawalda Maryam did поt show much literary taleпt, rnakiпg 
пumerous refereпces to the Scripture. The accouпt of Priпce Fasilidas' death 
апd the cry of Iyasu I (also borrowed frorn 2 Юпgs 18, 33) are followed Ьу а 
р !аiп chroпology of eveпts with а few liпes about each rnoпth. UпdouЬtedly, 
th;s was а direct iпflueпce of the emergiпg traditioп of chroпological writiпg 
which С. Conti Rossini designated as "The Shorter Chronicle". Judgiпg Ьу what 
we know about Zawalda Maryarn it is clear that court historiographers were re
cruited frorn arnong the court clergy. Zawalda Maryarn also was "comiпg frorn 
the clergymeп, the devoted 'children' of our 'father' Takla Haymaпot, who were 
adoriпg the Юпg". Iп his writiпg he repeatedly stressed the Юпg's allegiaпce 
to the holy patroп of his coпgregatioп. As а clergymaп, he was appareпtly reluc� 
taпt to Ье а chronicler апd sооп (siпce February 25, 1 704) he was replaced, first 
de facto, апd later, de jиге Ьу а Siпoda. 

Sinoda, iп turп, was eager to Ье а chronicler. Не got his сhапсе iп Februa
ry 1 704 when I yasu I was рlаппiпg а пеw remote апd daпgerous rnilitary cam
paign. But it seems that !he court clergy, appalled Ьу receпt failures, were not 
eпthusiastic about that campaigп and the Юпg, who did поt waпt to press оп 
them, let them stay. Siпoda used that opportuпity to oHer his services to the 
Юпg. The language апd style of his descriptioп of the campaigп was in sharp 
coпtrast to Zawalda Maryam's owiпg to his iпdividual mаппеr of writiпg апd 2 
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number of external circumstances. Zawalda Maryam continued the work of the.
late Hawarya Krestos in keeping with the style of his predecessor. Sinoda, iп 
turn, got an idea to write an original story of the Юng's military venture under 
а special title. In this chronicle he showed erudition and knowledge of patristk 
literature and historiographic translations and deliberately transgressed the for
mal style of historical records. We see that for Sinoda ornamental and literary 
style abounding in rhetoric and eloquent phrases was more appea!ing that the
plain language of earlier chroniclers. 

I t  seems that Sinoda's literary tastes were not an exceptioп as he succeeded 
iп relyiпg оп refined, demanding апd kпowledgeaЬ!e court readers. However, 
his records were made in the manner of eyewitness reports, which he repeatedly 
stressed. Sinoda \Vrote the history of the military campaign, but failed to get 
the office Of the court chronicler. А persevering man, Sinoda got down to wri
ting yet another history of а trepid expectation of the Юng in the capital and his 
triumphant return. Before long, however, Iyasu I was deposed and murdered iп 
conspiracy instigated Ьу his sоп, Юпg Takla Haymanot. The short-lived reigп of 
the father-murderer, abundant iп religious and civil unrest апd wars, did not 
encourage the writiпg of official chroпicles, and рrоЬаЬ!у S iпoda himself feared 
to iпvolve with the Юng popularly known as "damпed" whose position was very 
shaky. Soon after that, on June 30, 1 708 Takla Haymanot was murdered at а 
huпt. I yasu's brother Tewoflos, whose reigп was also short ordered Sinoda to 
write the Acta of I yasu I. However, Siпoda's writiпg was rather а piece of 
royal historiography than an hagiographic monument. But Tewoflo� aпtagonized 
а powerful Dabra-Libaпos congregatioп, and again it was uпrеаsопаЫе for 
Siпoda to rely оп the Юпg. The best times for Sinoda began iп 172 1  uпder 
the rule of Bakaffa. Нis Iiterary talents апd gala style were remembered and 
liked at the court. Not yet granted а long-desired post of tzahafe-taezaz, Siпoda 
was ordered to write the History of Юпg Bakaffa. Не was doiпg well. Eventual
ly he became tutor of royal childreп for whom, it seems, he wrote а speciaI 
grammar book of the Geez literary апd liturgical language. Оп October 4, 1723 
Siпoda preseпted the king his пеw writing for the burial repast of the Юпg's 
mother. I t  was an elegy, The OЬlivion of Sorrows, for which he was awarded а 
gold bracelet. But he contiпued to dream about the office Of court historiograp
her which he was granted оп July 29, 1724. 

Iп his usual manner, Sinoda interrupted his narrative only to continue it 
uпder а new title. Wheп Bakaffa launched а new military campaign Sinoda, 
despite his advanced age, volunteered to accompany the Юng and described the 
developmeпt as ап еуе witпess. Siпoda died оп August 1 0  ( 1 1 )  1726. The Нi· 
story of Bakaffa was contiпued Ьу Кепfа Mika'el, Siпoda's sоп (рrоЬаЬ!у he 
was поt his sоп but disciple) . А fruitfur and taleпted author, Sinoda was graп
ted an epitaph Ьу Kenfa Mika'el and what is most extraordinary, was mentioned 
in "The Shorter Chroпicle". Siпoda's death was а great loss for Ethiopian histo
riography and for Bakaffa h;mself. The Юпg "inquired about Sinoda's death and 
was very sad because he liked him". Kenfa Mika'el inherited Sinoda's duties but 
none of his virtues. Once again, as was in the epoch of Hawarya Krestos and 
Zawalda Maryam, пarratioп became disiпtegrated and plain. Kenfa Mika'el 
preferred literary merits for accuracy of his moпthly records, апd went into great 
leпgths describlng uпusual thiпgs like а boat built Ьу Egyptiaпs оп Тапа lake, 
or various court proceediпgs. The courtiers, it seems, used to Sinoda's oгпamen
tal style, were unhappy about Кепfа Mika'el's writiпgs. Anyway, his records 
ended with the account of January 1 7, 1727 events, half а year after he started. 
We do not know exactly whether it was due to artistic or political reasons that 
the Нistory of Bakaffa was not fiпished. 

Further eveпts of his reigп are described iп "The Shorter Chroпicle". I t  
should Ье stressed that most of its versioпs eпded with Bakaffa's death оп Sep
tember 1 9, 1 730. This date is therefore coпsidered to Ье а Iandmark in Ethiopian 
historiography which, despite inпovations and peculiarities, retaiпs many tradi
tional features. 
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