
кажется Пресвитеру более подходящим и благомыслящим, иные же говорят, что 
наследует тот, у кого больше сторонников... Абима Мартос (митрополит Марк.— С. Ч.) 
сказал мне, что он и царица Елена сделали его (Лебна Деятеля. — С. Ч.) царем, потому 
что вся знать была в их руках. Посему мне и кажется, что здесь, кроме первородства, 
важно иметь сторонников» [29, с. 143]. 

Взойдя подобным образом на престол, эфиопский царь, по крайней мере в начале 
своего правления, редко решался проводить политику, противоречащую взглядам 
выдвинувшей его группировки. Поэтому по первым мероприятиям Баэда Марьяма мы 
можем судить о Щелях, которыми руководствовался «синклит», возводя его «а царство. 
Мероприятия же эти носили характер подчеркнутого, и поспешного отречения от 
политики грозного Зара Якоба: «После сего возглашен был глашатаем указ: „отныне 
одевайтесь все, как хотите, в белое, или в красное, и узники ближние и дальние 
возвратитесь в ваши дома". Ради этого радовались все люди эфиопские и много плясали и 
были одеты в красивые одежды» [24, с. 102]. 

Сам Баэда Марьям демонстративно (появлялся перед народом на праздниках, 
«будучи видим всеми без своего покрывала... И радовались, созерцая лицо его, все люди, 
ибо обрели новое, неведомое доселе» [24, с. 85—86]. Баэда Марьям отменил не только 
строгий придворный этикет, введенный Зара Якобом, но и решительным образом порывал 
со всей предыдущей политикой своего отца. Однако то, что получили в его лице «люди 
эфиопские», трудно назвать особенно новым. Взойдя на царство в воскресенье, в 
понедельник «поставил он во все области людей, которых он избрал, ибо прежде все 
должности Эфиопии были в руках отца его. И он назначил чинов Эфиопии: бехт вадада 
справа и слева и всех подчиненных ему сановников по степеням их: в Шоа называемых 
цахафаламов, как и в Амхарской земле; в Анготе, Кеда и Тигрз — бахр нагаси; в Дамоте 
— цахафалам, в Вадж — кац, в Хадья и Ганз — гарад, в Даваро — эрас, в Фатагаре — 
асгуа, в Ифате — валасама, в Гедеме — аканцан, в Гань — царь. Всем им он поставил 
эрасов и шафшатов, и протоиереев и небура эдов поставил он также по городам, 
возложивши венцы на головы их» [24, с. 84—85]. 

Таким, образом, если Зара Якоб унифицировал всю административную систему, 
взяв управление провинциями в свой руки и назначая туда лишь собственных 
приказчиков' (рак-масаров), то Баэда Марьям вновь роздал области, выражаясь 
старорусским языком, «в .кормление» своим вельможам. Более того, некоторые 
титулььэтих «воевод кормленых» указывают на их опасную для верховной власти связь с-
титулами местной родовой знати. Например, «кац» в Вадже, «гарад» в Хадья и Ганз А , 
«асгуа» (явно восходящий к титулу северной знати «хаогуа») в Фатагаре, «аканцан» 
(сокращение от «акабе-ценцен», т. е. «блюститель опахала») в Гедеме, не говоря уже о 
«валасама» в Ифате, что является именем мусульманской, династии. Все это не означало, 
конечно, что каждый такой правитель обязательно принадлежал к местной династии. 
Возможно, что царским наместником просто усваивался местный правительекий титул 
вне зависимости от его происхождения. Тем не менее, все это указывает на гораздо более 
тесную связь наместников с управляемыми обществами, нежели то допускал Зара Якоб, 
последовательно добивавшийся самодержавной власти. 

Заслуживают внимания и упомянутые выше протоиереи и небура зды, и не только 
потому, что в свое время Зара Якоб «взял в свои руки и наместничество протоиерейств и 
не оставил ничего» [24, с. 82], а Баэда Марьям отменил это положение. В данном случае 
интересно то, что наместничества прото-иерейетв и небура-адов упоминаются рядом с 
наместничествами светских вельмож. И это не случайно. Выше уже говорилось о том, 
какую роль сыграла в Эфиопии церковь в деле широкой церковно-государственной 
экспансии и насаждении феодальных порядков в стране. Церковные феодалы в Эфиопии 
стали в середине XV в. многочисленнее я богаче феодалов светских, и это обстоятельство 
имело не последнее значение в дальнейшей истории эфиопского государства. К этому 
вопросу еще придется обратиться не раз. 


