
аксумского царя Эзаны, посланные им против племени беджа, «вывели их из их страны с 
их детьми и их женщинами и народами и скотом, так что число людей: этих шести 
негушей было 4400, а крупного рогатого окота 3112, а овец и вьючных животных 6224; 
так что они кормили их, начиная с того дня, когда они вышли из их страны, на каждый 
день хлебами из пшеницы с ячменем — 22000 и мясом в достатке для них, давали им пива 
и вина досыта в течение четырех месяцев» [9, с. 162]. Таковы были масштабы могущества 
аксумских царей и возможности товарно-денежной аксумской экономики. Однако во 
времена Амда Сиона все это было в прошлом. Теперь натуральный характер хозяйства 
определял и характер богатства царя, и характер тех средств вознаграждения за службу, 
которые были в его распоряжении. 

При натуральном хозяйстве, как писал Марк Блок, «тут было возможно два 
решения: взять человека к себе, кормить его, одевать, давать ему, как говорилось, „харчи", 
или же, как компенсацию за труд, уступить ему участок земли, который, то ли при 
непосредственной эксплуатация, то ли в форме повинностей,, взимаемых с земледельцев, 
позволит ему самому обеспечить свое существование... В те времена, когда неудобство 
коммуникаций и худосочность торговли затрудняли создание даже относительного 
изобилия для многочисленной челяди, система „харчей" в целом, не могли получить 
такого распространения, как система вознаграждения землей» [5, с. 124]. 

Прежде дружина находилась «на харчах» у своего господина, разделяя все его 
заботы, в том числе и заботы по управлению подвластной ему территорией и населением. 
С ростам территории и населения необходимо должна была увеличиться и численность 
дружины — этого, собственно говоря, единственного аппарата прямого управления, 
находившегося в руках государя, вся власть которого зиждилась в конечном счете на 
внеэкономическом насилии. Однако при увеличении численности воинов государя 
прежняя система «харчей» неминуемо должна была постепенно уступать место иному 
виду вознаграждения за службу — земельным пожалованиям, виду, который скоро стал 
господствующим. Дружина таким образом распадалась «а. полки, которые оседали ,на 
землях, т. е. переставали быть дружиной в точном смысле этого слова и приобретали 
отчетливо выраженный местный характер. 

При этом значение таких полков в деле управления обширной державой Амда 
Сиона не только не пало по сравнению с той ролью, которую играла прежняя дружина, а 
напротив, приобрело особую важность. Будучи приобретены мечом, многочисленные 
«страны» державы представляли все вместе весьма разнородный конгломерат местных 
княжеств, каждое из которых тяготилось своей зависимостью от царской власти и при 
благоприятных условиях всегда было готово отложиться. Таддесе Тамрат охарактеризовал 
эфиопскую державу того времени как «слабо связанную конфедерацию местных 
княжеств» [78, с. 96] — весьма неудачное выражение, так как их принадлежность к 
эфиопской державе заключалась лишь в признании верховной власти царя и выплате 
дани. Никаких органов представительства, будь то временных или постоянных, вроде 
сеймов или съездов, они не имели, и взаимоотношения каждого такого княжества с 
центральной властью определялись, по сути дела, взаимоотношениями местного 
правителя с эфиопским царем. 

Как справедливо заметил А. Я. Гуревич, «средневековое феодальное государство 
— это прежде всего союз сеньоров и их непосредственных подданных, подчинивших себе 
остальное население. Такое государство строится не на абстрактном принципе 
территориального суверенитета, но на системе вассальных договоров. У феодального, 
государства еще нет и не может быть точных границ, оно охватывает совокупность 
личных отношений между определенными индивидами — князьями, баронами, рыцарями, 
между их семьями и родами. Поэтому пределы средневекового государства меняются в 
зависимости от личных судеб тех или иных владетелей, от заключаемых ими 
династических брачных и наследственных сделок, от конфликтов между ними» [7, с. 58]. 
Это определение вполне применимо к еще более примитивно организованной державе 


