
их страны, более чем на сотню лиг и приказал начальников и тех людей, которых они 
привели с собой, поместить в царство Дамот с многочисленной стражей. Как только народ 
этих начальников узнал, что их господа сосланы, они назначили других начальников и 
подняли всю страну на войну» [29, с. 108—109]. 

Эфиопские цари пытались бороться с наступающей опасностью старым 
испытанным способом: расселяя свои полки по беспокойным окраинам. Однако это была 
борьба со следствием, а не с причиной. Пограничные кочевники вытеснялись на земли 
христианского царства не быстрой, но мощной волной миграции других кочевых народов, 
подпиравших их с тыла [54]. К концу XV в. эта волна еще не достигла Эфиопии, но 
первые предвестники ее, в виде набегов доба, делали жизнь на границе весьма 
беспокойной и опасной. Картину такой жизни описал тот же Ф. Алвариш: «Борьба против 
этих мавров доба — обязанность большого начальника, именуемого шум Жанамора, т. е. 
начальника той страны. Наместничество, называемое Жанамора,— большая местность со 
многими людьми и гористая. Говорят, что они хорошие воины, и им приходится быть 
таковыми и смотреть в оба. На земли и поры, где они живут, приходят мавры жечь дома и 
церкви и угонять со дворов коров. В этой стране я видел священника с отравленными 
стрелами; и я возразил ему на том основании, что он поступает так дурно, ибо он 
священник. Он ответил мне: „Посмотри туда и ты увидишь церковь, сожженную маврами, 
а неподалеку оттуда они угнали у меня пятьдесят коров и сожгли мои ульи, что служили 
мне пропитанием; потому я и ношу этот яд, чтобы убить того, кто убил меня". Я не 
нашелся, что ответить ему в том горе, какое я видел у него на лице и которое уязвляло его 
сердце» [29, с. 112]. 

Впрочем, Баэда Марьям остался вполне доволен результатами своего похода. Он 
впервые оказался за пределами собственного домена, и надо думать, что такое 
путешествие расширило его кругозор. Во всяком случае «после этого он посоветовался с 
отцом нашим Матфеем, настоятелем Дабра Даммо, и спросил его как своего духовника, 
итти ли ему в Аксум для совершения пострижения. Он оказал ему: „хорошо ты замыслил 
и да исполнит для тебя бог все желание твое". Тогда он послал макуанена Тигре и всех 
сеюмов и монахов и настоятелей, чтобы ожидать его, придя раньше в Аксум, и 
приготовить весь чин пострижения. Послал он и много быков для заклания» [24, с. 95]. 

Не стоит видеть в этом, однако; какого-либо поворота в политике Баэда Марьяма. 
К самодержавным претензиям своего отца он оставался по-прежнему равнодушным, и 
достаточно было появиться на границе воинственному наместнику Адаля по имени Ладаэ 
Эсман, преемнику умершего Мехмада, с которым он некогда заключил договор [24, с. 95], 
чтобы Баэда Марьям вовсе отменил, по-видимому, не столь уж важную для него 
коронацию в Аксуме и отправился инспектировать пограничные области, «где произвел 
счет коням, вооружению и воинской одежде» [24, с. 96]. Зятем он возвратился в свой 
домен, не помышляя более о помазании в Аксуме. 

Если Баэда Марьяма мало волновала великодержавная идея, то свои феодальные 
права сюзерена он оберегал очень придирчиво. Придя в свой домен и не увидев среди 
встречающих «монахов Дабра Либаноса, державших от царя свои земли в Шоа, он 
«спросил там цахафалама Дабра Сиона: „почему не пришли встретить меня монахи Дабра 
Либаноса? Разве ты не цахафалам Шоа и не их земля Шоа?" Он ответил и сказал: 
„господин мой, все монахи с отцом нашим Иемерхана Крестосом пошли и прибыли в 
Дабра Берхан". На другой день, когда царь поднялся с места остановки, прибыли монахи 
Дабра Либаноса и все дабтара Дабра Берхана по чинам их со многими кадильницами и 
зонтиками навстречу ему... Тогда он повелел привести немедленно отца нашего 
Иемерхана Крестоса и тотчас приблизил его к себе. Тот сейчас же упал на землю от 
великой радости, поклонившись царю» [24, с. 96]. 

Неизбежным следствием такого сосредоточения царских интересов внутри домена 
было ухудшение положения на границах. И это естественно. Отказавшись от того 
административного аппарата чиновников, который был организован его отцом, Баэда 


