
эксплуатации княжеских, церковных и боярских крестьян. Вероятно, в некоторых землях-
княжениях князьям удавалось добиться этого слияния и, таким образом, все земли, не 
входившие в состав церковных и боярских сеньорий, стали составлять княжеский, домен. 
Князья в этом случае могли эксплуатировать все владения одинаковым образом и 
распоряжаться ими по своему усмотрению» [28, с. 49]. 

Нечто подобное этому мы видим и в Эфиопии XV в., когда царь Зара Якоб широко 
раздавал земельные пожертвования церквам и монастырям и за пределами своего домена. 
Интересен также и тот эпизод его строительства церкви в Дабра Берхане, когда «для 
покрытия солому доставляли от Гедема до Фатагара, причем не было различия среди всех 
людей области» [24, с. 74—75]. Внутри же царского домена цари не отделяли свое право 
землевладельца от права носителя государственной власти. Мы видели, как цари грозно 
спрашивали непокорных монахов «где ты живешь?» и требовали подчинения себе уже 
потому, что они жили «в земле царя». Обладая военной силой и растущим доманиальным 
административным аппаратом царям нетрудно было не только справиться с 
церковниками, претендовавшими на независимость, но и превратить некогда свободных 
крестьян-общинников, живших в домене, в феодально-зависимое население. Этот процесс 
закрепощения местного населения еще (более ускорялся при раздаче земель в качестве 
гульта царским слугам или церковным учреждениям, которые, будучи ближе к отданному 
под . их власть сельскому населению, могли интенсивнее эксплуатировать его. 

Так происходило превращение сезонных даней в типичную феодальную ренту с 
упорядочением и дифференциацией поборов, усложнением их состава и способов 
собирания и, наконец, с устанавливаемой зависимостью их от количества и качества 
земли. Эту дифференциацию ренты и по землям и по видам продукта можно видеть в том 
отрывке из «Хроники царя Зара Якоба», где в повествовании о царских пирах для 
священнослужителей говорится, что «хлеб и вино для этой трапезы поступали из дома 
фатагарского и из дома царицы слева, из дома податей правого и левого» [24, с. 64]. 

Одновременно росло и землевладение местной знати. Если на обширных 
территориях юга земель хватало и для распространения царского домена и для 
народившегося феодального класса из верхушки царского войска, двора и администрации, 
то в древнем Тигре прочно и давно укрепились старые наследственные роды. Поэтому в 
Тигре, несмотря на все грозные меры, предпринятые Амда Сионом, эфиопским царям не 
удавалось утвердиться в качестве землевладельцев. Таким образом, новая эпоха 
порождала и новые проблемы. 

В области религиозной и идеологической это выразилось, с одной стороны, в 
появлении у мусульман Ифата и Адаля идеи джихада, которую настойчиво 
пропагандировали и пытались провести в жизнь воинственные братья Хакк эд-Дин II и 
Саад эд-Дин, а с другой, в зарождении христианских ересей, среди которых евстафианство 
оказалось лишь первым заметным явлением. А в области внутренней политики 
дальнейшее развитие феодальных отношений значительно усилило феодальную знать и, 
соответственно, центробежные тенденции. Наследственная знать, которая во времена 
Амда Сиона играла заметную роль в политике, пожалуй, только на севере страны, к XV в. 
появилась и на юге. Ее влияние стало ощутимым и в воинской среде и при дворе. 

Поначалу подспудный рост могущества и влияния местной знати отчетливо не 
проявлялся. Для царской власти он обернулся не столько учащением мятежей местных 
феодалов, сколько их активным вмешательством в вопросы престолонаследия, что к XV в. 
стало серьезно угрожать стабильности эфиопской державы. Мы видели, как с 
укреплением царской власти эфиопские цари стали тяготиться древней традицией 
передачи власти от брата к брату и постарались уничтожить ее, учредив тюрьму для 
царских родственников на Амба-Гешен. Как истые вотчинники, в сознании которых право 
землевладельца органически сливалось с правом носителя государственной власти, они 
желали передавать престол любому из своих сыновей по собственному желанию. С 
расширением и укреплением царского домена и созданием войска, лично преданного 


