
Таким образом, царствование Баэда Марьяма, начавшееся радостью из-за отмены 
строгостей Зара Якоба, закончилось всеобщим недовольством, настолько серьезным, что 
царь не без оснований опасался за судьбу наследника престола. Многочисленные попытки 
как со стороны двора, так и со стороны церкви побудить царя продолжить самодержавную 
политику Зара Якоба успеха не имели. Усвоив некоторые методы своего отца, Баэда 
Марьям поставил перед собою совершенно иные цели и последовательно придерживался 
феодальных принципов правления. Однако результаты политики Баэда Марьяма 
оказались в основном отрицательными. Приведенный некогда к покорности Адаль 
добился практической независимости, разгромив несколько раз с большим уроном для 
христиан карательные экспедиции. Наместники в провинциях, наделенные большой 
властью и старинными титулами, оказывались ненадежны и осмеливались при своих 
дворах усваивать царские прерогативы. Волновались царские полки, расселенные по 
окраинам. Разгон и частичное уничтожение тех кадров чиновничьего аппарата, который 
был создан Зара Якобом, также, не утишил придворных интриг и недовольства. 
Выдвижение Амда Микаэля породило зависть, равно как и привилегированное положение 
Дабра-Либанос-ской конгрегации. И двор и церковь утратили то свое прежнее единство, 
которое упорно и последовательно сколачивал Зара Якоб и которое делало их надежными 
орудиями самодержавной власти. При дворе шла ожесточенная борьба группировок, 
образовавшихся под влиянием интереса минуты вокруг различных влиятельных фигур. 
Что до церкви, то межконгрегационная ревность и соперничество, казалось бы, 
уничтоженные Зара Якобам, вспыхнули при Баэда Марьяме с новой силой, когда 
евстафиане были отстранены от государственных дел, а Марха Крестос, настоятель Дабра-
Либаносский, сделался ближайшим доверенным лицом царя. 

Последствия политики Баэда Марьяма надолго пережили самого царя и составили 
трудное наследство для его преемников. Несмотря на искреннее желание деепйсателя 
Александра изобразить его царствование как тишь, гладь и божью благодать, 
действительные события портят это впечатление: «И был во дни царя нашего Александра 
покой в радости и веселии. Были в согласии мать царя Ромяа с акабэ-саатом Тасфа Гиор-
гисом и бехтвададом Амду; не было разногласия между ними тремя ни в совещаниях, ни в 
распоряжениях. Царь же не знал установлений Эфиопии и дел всех людей Эфиопских, ибо 
был весьма юн возрастом. Чрез некоторое время началась вражда аввы Хасабо, аввы Амду 
и уверенными в его правоте, с бехтвададом Амду, когда увидали, что он один управляет 
всей Эфиопией. Посему были схвачены все враждебные ему; их пытали многими 
истязаниями, а затем связали и сослали. Одни из них умерли в пути, другие остались в 
живых» [24> с. 106—107]. 

В какой-то степени положение Александра при восшествии его на престол было 
сходно с положением его отца в начале царствования: оба они были весьма молоды (хотя 
Александр значительно моложе), а главное — несамостоятельны и зависимы от 
воцаривших их группировок. Баэда Марьям взошел на престол благодаря активной 
поддержке влиятельного тогда акабе-саата Амха Сиона, а Александра возвел «начальник 
войска» Амда Микаэль, сломив сопротивление придворной оппозиции. Сходной оказалась 
и политика Александра, а вернее, политика той группировки во главе с Амда Микаэлем, 
которая сделала его царем. Эта была та же доманиальная политика с коронацией не в 
Аксуме, а в своем домене и с укреплением связей с Дабра Либаносом: «После этого царь 
наш, перейдя в землю Ялабаса, место отца своего, совершил обряд пострижения и 
исполнил обычай древних отцов своих... Перейдя затем в Шоа, царь наш прибыл в 
Амхару, обошел все монастыри и посетил Ганата Гиоргис, Дабра Нагуадгуад и Атронса 
Марьям... Он закончил построение этой церкви, именуемой Атронса Марьям; этот царь 
наш Александр окончил то, что оставил начатым отец его Баэда Марьям» [24, с. 107]. 

И во взаимоотношениях с церковью мы видим то же продолжение политики Баэда 
Марьяма и Марха Крестоеа. В 1480 г. в Эфиопию возвратились посланцы собора 1477 г., 
приведя с собою от патриарха александрийского двух митрополитов (Исаака и Марка), 


