
заботы своего господина, военные, хозяйственные и политические, то новые вассалы уже 
имели собственные интересы, зачастую не совпадавшие с царскими, и склонны были 
ставить их выше интересов других. 

Таким образам, прежние отношения между царской властью и местными 
правителями, которые К. Маркс определил как вассалитет без лена или лены, 
составлявшиеся из даней, ушли в прошлое. Возник вассалитет развитого типа, где 
основной обязанностью вассала была уже не дань, а военная служба. Новый вассал-
землевладелец сам учреждал в своих владениях феодальный двор по образцу царского (с 
неизбежным уменьшением масштабов) и обзаводился собственными вассалами и 
подданными, раздавая им гульты уже от своего имени. В его сознании право 
землевладельца также начинало сливаться с правом носителя государственной власти, и 
вассалы постепенно начинали усваивать взгляд на царя как на первого среди равных. Эта 
независимая феодальная знать была наиболее опасна для царской власти на севере, в 
Тигре. На юге такие феодалы были еще «насаждением новым», у которых много сил и 
внимания отнимали заботы по организации своих недавних поместий. Однако и здесь шел 
процесс роста феодальной независимости, сдержать который могли только решительные и 
глубокие мероприятия общегосударственного масштаба, осуществить которые выпало на 
долю Зара Якоба. 

Зара Якоб, четвертый сын Давида, родившийся от царицы Эгзиэ Кебра в 1399 г., 
взошел на престол в 1434 г. уже зрелым человеком. Хотя монастырская летописная и 
агиологическая традиция склонна приписывать его воцарение действиям церковников, 
трудно сказать с определенностью, какие именно силы возвели его на престол. Сам Зара 
Якоб в своей «Книге света» писал, что его «свели с горы, где мы находились в заточении» 
(цит. по [78, с. 283]), имея в виду, безусловно, Амба-Гешен. В «Житии» Зена Маркоса, 
святого, современника Зара Якоба, в уста царя вкладываются слова: «Войска моих 
родичей возвели меня на престол отца моего» [78, с. 282]. Возможно, низложение 
малолетних детей Хэзбе Наня и воцарение тридцатипятилетнего Зара Якоба былд делом 
той партии, состоявшей, по-видимому, из придворных военачальников и церковников, 
которая тяготилась самовластным окружением малолетних царей и желала восстановить 
сильную царскую власть. Если партия, благодаря которой взошел на престол Зара Якбб, 
надеялась обрести в его лице самостоятельного монарха, то он вполне оправдал их 
ожидания. 

Как истинный феодальный монарх Зара Якоб сразу же после коронации в земле 
Даго в Шоа в 1434 г. занялся упрочением своей власти в собственном домене. Это 
предусматривало, во-первых, вознаграждение сторонников, а во-вторых, принятие омажа 
от вассалов. Иногда я то и другое объединялось в одном акте, например, Хайксшй 
монастырь Зара Якоб в благодарность за поддержку и омаж освободил от ряда податей, о 
чем была сделана соответствующая запись в монастырском четвероевангелии [78, с. 299, 
примеч. 4]. Постоянное стремление Зара Якоба утверждать свой сюзеренитет как над 
светскими, так и церковными вассалами, пусть даже с ущербом для казны, весьма 
характерно для этого царя. Такую политику он настойчиво проводил с первого и до 
последнего года царствования. Именно в этом смысле справедливы слова Б. А. Тураева, 
что «его преемники могли только идти по его следам и удерживать то доминирующее 
положение в церкви, на которое окончательно возвел царскую власть Зара Якоб» [20, с. 
204]. 

Однако для этого нужно было укрепить авторитет царской власти. И Зара Якоб, 
обеспечив себе тыл в своем домене, отправился в 1436 г. в Аксум для торжественного 
помазания на царство на том священном месте, где был помазан первый «соломонид» 
Менелик I, сын царя Соломона и царицы Савской. Это показывает, насколько прочно ко 
времени Зара Якоба южная династия потомков Иекуно Амлака присвоила себе 
«соломоново» происхождение и возвышенное представление о характере собственной 
власти, изложенное в «Славе царей». Тем не менее, когда «воцарившись, царь наш Зара 


