ИНОСТРАННОЕ ВОЕННОЕ 0Н 03РМ 1Е.
Лвстро-Веньр1я. Вооруженный силы.—Румышя. Маневры 1912 г.—ВалтнсжШ
полуостровъ. Серб1я, Албания и Адр1атическое побережье.

А в с т р о -В е н г р 1 я .
Быстрые и бдестящ1е успехи союзниковъ во время кампан1и
19 12 г. н а Балканскомъ полуостров'Ь произведи сильное впечатл4н1е
въ E B p o n i, обнаруживъ неожиданно два новыхъ фактора огромнаго^
значен1я: солидарность между христ1анскими государствами полу
острова и первоклассное достеинство ихъ молодыхъ apM ifi.
Н а ближайшую соседку— Австро-Венгр1ю;— эта война произвела
прямо ошеломляющее впечатл'6н1е; она породила два новыхъ призрака^
грозящ ихъ самому сущ ествоваш ю двуединой M OHapxin — возможность
образоваш я сильной южно-славянской федеращи и возрождеше в о 
проса объ объединеши нащональностей. Если первый призракъ самъ
по c e 6 i уже представляетъ сер1озную опасность, то второй для импеpin, населенной 29®/о н^мцевь, 18®/о венгерцевъ, 4 7“/о славянъ,
5®/о румынъ и 1®/о итальянцевъ, могъ оказаться роковымъ. В ъ виду
такой опасности, правительсво въ области дипломапи и военныхъ
м’Ьропр1ят1й привело въ дви ж ете всЬ находящ1яся въ его распоряжен1я средства для умалешя последней балканской войны; одинъ за
другимъ былъ выставленъ ц-Ьдый рядъ требованШ относительно
санджака Н ово-Базаръ, пути къ Салоникамъ, портовъ на Адр1атическомъ побережье, обра§ован1я автономной Ажбан 1и (второй Турц1и);
военныя власти обращались за поддержкою въ Берлинъ и даже въ
Б ухарестъ, дипломаты достигли возобновлешя до срока тройственнаго союза и, наконецъ, началась частичная мобилизация армш,
коснувш аяся 8 корпусовъ, изъ коихъ 4 на сербской границ'Ь; V II — ■
въ Темешвар'Ь, X III — въ Аграм^, X V — въ Сераев^ и ХЛ^— въ Р агуз'Ь, 3 въ Галиц1и: I — въ Краков^, X — въ Перемышл'Ь и X I — во
Львова и одного центральнаго— II въ B tH i.
Последнее обстоятельство— мобилизащя въ Австро-Венгр1и— въ
то время, когда въ прочихъ великихъ держ авахъ не принимается
никакихъ чрезвычайныхъ военныхъ м'Ьропр1ятШ, конечно, разсчитано на то, чтобы произвести сильное впечатл’Ь ше на Европу и
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отстоять хотя бы часть предъявденныхъ т р е б о в а т й и ограничен 1Й
результатовъ балканской войны; оно представляетъ собою военную
угрозу, а потому интересно въ настоящую минуту вспомнить о томъ,
какими военными средствами обладаетъ Австро-Венгр1я и въ какомъ
состоян1и находятся ея вооруженныя силы.
Вооруженныя силы Австро-Венгрш состоять изъ «общей арм1и»
(и флота) и [.отд'Ьльныхъ ландверовъ, австрШ скаго и венгерскаго
(гонведа); первая управляется имперскимъ военнымъ министерствомъ,
во глав’Ь котораго находится общ1й_военный министръ недавно н а
значенный генералъ отъ артилерш Кробатияъ; ему подчиняется также
морской отд'Ьлъ, во глав4 котораго находится начальникъ флота,
•адмиралъ графъ Монтекуколи. Ландверы управляются особыми «ми
нистрами обороны» австр1йскимъ— генераломъ барономъ Георги и
венгерскимъ— генераломъ барономъ Х ацай. Начальникъ генеральнаго
ш таба— одинъ общш, вновь назначенный на этотъ постъ генералъ
оаронъ Конрадъ фонъ Гетцендорфъ.
-Общая арм1я и оба ландвера входятъ въ составъ полевыхъ
войскъ первой лиши; зд'Ьсь слово ландверъ им^етъ совс^мъ иное
значеш е, 4tMb въ Германш ; части австр1йскаго и венгерскаго
ладвера содержатся въ мирное время въ такомъ же штатномъ состав^, какъ и части общей армш; въ посл'Ьдн1я десять л'Ьтъ прави
тельство стремилось къ тому, чтобы во вс^хъ отношен1яхъ, по сроку
■службы, комплектован1ю офицерами, снабж енш пулеметами, артилеpiero и пр., вполн'Ь сравнять ландверы съ общею армхею; введен1емъ
закона о 2 -.1 Ьтнемъ cpoKt службы, срокъ этотъ для вс^хъ трехъ категор1й сравненъ (прежде въ ландверахъ новобранцы служили два
года, въ общей арм1и— три); съ отпускомъ новыхъ чрезвычайныхъ
кредитовъ и снабжен1е артилер1ею, пулеметами и пр. будетъ одина
ковое; однако, кредиты эти ассигнованы то.1 ько въ 19 12 г. и венгерск1й ландверъ пока не им'Ьетъ вовсе артилер1и и формирован1е
таковой разсрочено на 4 года, хотя, по сдухамъ, матер1альная часть
имеется готовою въ складахъ.
Австро-венгерская арм1я, общая и ландреры, распределена по
16 корпуснымъ округамъ, 'соотв^тствующимъ такому же числу корпусовъ. Изъ посл^Ьднихъ 10 расположены на территор1яхъ австрШской короны: 3 — въ Галищ и, 2— въ Богем1и, 2 — въ собственно
Австрии, 1 — въ Тирол^ и 2— въ Боснш , Герцеговин'Ь и Далмащя;
остальные 6 корпусовъ — въ земляхъ венгерской
короны. В ъ
следующей таблиц^ показаны пункты расположен1я корпусныхъ
гатабовъ:

Талицгя.
1—К раковъ.
X —Перемыпгаь.
X I —Львовъ.

Бостя, Герцеговина и Да^мацгя.
X V —Сераево.
X V I—Р а г у за .
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Богемгя.

У Ш —П рага.
ЕХ—Л еатм ери цъ .

Собственно Австр1я.
I I —В^Ьна.
Ш -Г р а ц ъ .
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Земли венгерской короны.

I V —Б удап еш тъ.
V —И р есб у р гъ .
К аш ау
V I I —Тем еш варъ.
X I I —Герм анш тадтъ.
Х Ш —А грам ъ

Тироль.
X IV —И н сб рукъ .
П'Ьхотныхъ дивиз1й имеется всего 48, изъ коихъ 33 принадлеж атъ къ общей армш (№№ 1 — 12, 1 4 — 19, 2 4 — 25, 2 7— 36 и
4 7— 49), 8 входятъ въ составъ австр1йскаго ландвера (№№ 13, 21,
22, 26 и 43— 46) и 7— въ составъ гонведа (№№ 23 и 3 7 — 42; диииз1я № 20 только формируется).

Нормальный составъ корпуса— 3 П’Ьхотныхъ дивиз1и, изъ коихъ
1 ландверная; однако, X V и X V I корпуса им'Ьютъ только по 2 дивиз1и; II корпусъ им'Ьетъ 4 дивизш. Нормальный составъ бригады два
полка по 4 батал1она въ общей армш, 2 полка по 3 баталюна въ
австр1йскомъ ландвер'Ь (два полка, однако, им^ютъ лишь 2 батал1она);
въ гонвед'Ь 10 полковъ им'Ьютъ по 4 батал1она, остальные 18— по
3 батал1она (всл'Ьдств1е ассигновашя въ 1912 г. чрезвычайныхъ кредитовъ, съ 1-го октября началось формирован1е 4 новыхъ П'Ьхотныхъ
полковъ въ гонвед’Ь; они составятъ дивиз1ю № 20, штабъ которой будетъ расположенъ въ Дебречин'Ь).
KpoMt того, сущ ествую тъ 4 полка тирольскихъ стр'Ьлковъ по
4 батал1она, 4 полка босно-герцеговинской п'Ьхоты по 4 баталюна и
27 отд’Ьльныхъ егерскихъ батал1оновъ (1 босно-герцеговинскШ) и, наконецъ, въ составъ австр1йскаго ландвера входятъ еще 3 м'Ьстныхъ
стр^лковыхъ полка въ Тирол'Ь (2 по 3 батал1она и 1 въ 4).
Такимъ образомъ, общая числитедьность п’Ьхоты составляетъ въ
общей армш 110 полковъ (линейные № 1 — 10 2 , тирольск1е стрелки
№ 1 — 4 и босно-герцеговинск1е № I — III) и 27 егерскихъ батал1оновъ (№J\5 1 — 2, 4— 13, 1 6 — 17 , 19 — 25, 28— 32 и босно-герцеговинскШ; промежуточныхъ номеровъ— н'Ьтъ); всего 467 баталшновъ;
въ австр1йскомъ ландвер'Ь— 37 полковъ линейныхъ и 3 стрЬлковыхъ,
(№№ 1 — 37 и I— III), всего 1 1 9 батал1оновъ; въ гонвед^— 28 пол
ковъ (будетъ 32)
1 — 28, всего— 94 баталюна; итого пЬхоты—
680 батал10Н0въ.
Сл%дуетъ еще отм^Ьтить отступ лен1Я отъ нормальной организац1и
корпусовъ и дивизШ: X V и X V I корпуса им'Ьютъ организацш и снаряжен1е горны хъ войскъ; въ первомъ 1-я дивизiя им^етъ 2 горныя
бригады— одну въ 7 батал1оновъ, другую— въ 4 батал 1она, а 48-я
дивиз1я— 3 горныхъ бригады— дв’Ь по 4 баталюна и 1 въ 5 батал1оновъ (изъ всЬхъ этихъ 24 батал1оновъ 22 взяты по одному отъ раз-
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личвыхъ полковъ общей арм 1н, а 2— изъ босно-герцеговинскихъ полковъ); въ Х \ '1 корпусЬ 18-я дивиз1я (Мостаръ) им^етъ 5 горныхъ
бригадъ, одну въ 4 и остальныя по 5 батал1оновъ, а 47-я дивиз1я
(Катарро)— 2 бригады по 5 баталюновъ (только одинъ изъ босногерцеговинскаго полка). KpoM i того отд'Ьльныя горныя бригады р а с
положены въ З ар ^ — 4 баталюна и Тузл'Ь — 6 батал1оновъ.
B cл tдcтвie отком андирован1я батал10Н0въ о тъ частей общей арм1и
въ корпуса^ Босш и и Герцеговины, вызываемаго политическими соображен1ями, с о с т а в ъ бригадъ въ дивиз1яхъ общей арм1и крайне неодинаковъ; р'Ьдк1й полкъ им^ етъ всЬ 4 батал1она въ сбор'Ь; для усилеш я с о с т а в а п^хотныхъ бригадъ им ъ приданы либо e re p c K ie б а т а л1оны, либо баталюны босно-герцеговинскихъ полковъ иди, накопецъ,
niOHepHHe баталюны.
Для npHM'fepa приведемъ составъ дивиз1и пехоты въ I, X и X I
корпусахъ въ Галищи и II корпуса въ BiHi};
I
корпусъ (Краковъ); 5-л дивиз1я (Ольмюцъ); 9-я бригада (Ольмюцъ)— 3-го полка 3 -батал1она и 54-го— 4 баталюна; 10-я бригада
(Троппау)— 1-го, 93-го и 100-го полка по В баталшна.
12-я дитзгя (Краковъ): 23-я бригада (К раковъ)— 13-го и 56-г(
полка по 4 батал1она; 24-я бригада (Краковъ) - 2 0 - г о и 57-го полке.
по 3 баталшна и 9-й пюнервый батал1онъ.
46-я ландвернан дивизгя: 9 1-я бригада (Краковъ)— 16-го, 31-го
и 32-го ландверныхъ полковъ по 3 батал1она (весь полкъ); 92-я бри
гада (Ольмюцъ)— 13-й и 15-й ландверные полки по 3 баталшна.
X корпусъ (Перемышль): 2 -я dueusiH (Ярославъ); 3-я бригада
(Ряш евъ)— 40-й полкъ— 4 баталшна; 4-я бригада (Ярославъ)— 89-й
полкъ 4 батал1она и 90-го полка— 3 баталшна.
24-я дивипя (Перемышль): 47-я бригада (Перемышль) — 9-й
полкъ 4 баталшна и 45-го полка— 3 батал1она; 48-я бригада (П е
ремышль)— 10-го и 77-го полка по 3 батал1опа, 10-й и 11-й пшнерные баталшны.
45-я ландверн<1я ди^изЫ (Перемышль): 89-я бригада (П ере
мышль) — 18-й и 33-й ландверные полки по 3 батал1она; 90-я бригада
(Я роатавъ )— 17-й и 34-й ландверные полки по 3 батал1она.
X I корпусъ (Львовъ): 1 1 -я дивиз1я (Львовъ): 2 1-я бригада
(Л ьвовъ)— 55-й полкъ 4 баталшна, 80-го полка 3 батал1она и 30-й
ere p c K ifl батал1онъ; 22-я бригада (Львовъ), 15-й и 30-й полки— по
4 баталшна.

30-я дивгтя (Львовъ): 59-я бригада (Черновицы)— 24-го полка
1 батал1онъ и 41-й полкъ— 4 баталшна; 60-я бригада (_Львовъ)—
58-го и 95-го полковъ по 3 батал 10на и 32-й егерск1й баталшнъ.
45-я ландверная дивизгя (Львовъ); 85-я бригада (Львовъ)— 19-й
и 35-й ландверные полки по 3 баталшна; 86-я ;_брнгада (Черно
вицы)— 20-й, 22-й и 36-й ландверные полки по 3 батал1она.
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II
корпусг (В^на): 4 -я дивизия (Брю яъ): 7-я бригада (Цнаймъ)—
12-го, 81-го и 99-го полка по 3 батал1она; 8-я бригада (Брю нъ)—
3-го полка 1 бата.1 юнъ, 8-го и 49-го полковъ по 3 баталЗона; 2 5 - я
ди вгш я (В ’Ьна): 49-я бригада ( B t a a ) — 84-го полка 3 баталшна, 1-го
босно-горцеговинскаго полка 3 батал 10на, 25-й егерсюй баталюнъ и
5-й и 6-й шонерпые баталшны; 50-я бригада (В^на)— 4 го и 24-го
полковъ по 3 батал1она, босно-герцеговинск1й егер ск й батадюнъ;
4 9 -я дивизгя (В'Ьна): 97-я бригада (В^на)— б7-го и 82-го полка по
3 баталюна; 98-я бригада (В'Ьна)— 19-го, 32-го и 37-го полковъ по
3 батал 10на; 1 3 -я л а н д в е р ш л дивизгя (В'Ьна): 25-я бригада (В'Ьна)—
1-fl и 24-й ландверные полки по 3 баталюна; 26-я бригада (Брюнъ)—
14-й и 25-й ландверные полки по 3 батад1она.
В ъ виду мобидизащи части арм 1п и производства многочисденны хъ передвиженШ войскъ, составъ ихъ въ настоящую минуту не
поддается опред’Ьленш; по всей в'Ьроятности произошла большая
перетасовка частей.
Пулеметный команды им'Ьются пока по дв'Ь на полкъ и по'одиой н а
егерскШ батад 10нъ, изъ 2 пулеметовъ системы Шварцлозе, перевогшмыхъ на вьюкахъ; п'Ьхота вооружена 3 ,1 5 лия. магазинной вин
товкой Манлихера; число патроновъ по 120 на людяхъ, 40 на вин
товку въ ротномъ обозЬ и 160 въ дивиз1онномъ парк^. Число пулеметны хъ командъ предполагается увеличить до одной на багадю нъ.
При мобилизащи въ полку формируется запасный (E rsatz) батал1онъ, при отд'Ьльномъ баталшн'Ь— запасн ая рота. Мирный ш татъ
роты— 96 челов'Ькъ.
Кавалер1я общей арм1и состоитъ изъ 42 полковъ по 6 эскадроновъ, всего 252 эскадрона; полкъ разд’Ьленъ на 2 дивизюна; при
полку им-Ьется то н ер н ы й взводъ и телефонная команда (20 килом
проволоки и 4 телеф. станщ и), Ш татъ эскадрона въ м ирное время
150 челов^къ, въ военное— 170. При мобилизащи полкъ формяруетъ
запасный эскадронъ. B cb полки, драгунск1е, уланскае и rycap cK ie,
вооружены укороченной винтовкой Манлихера безъ штыка, носимой
за спиной (введен1е откидныхъ штыковъ проектируется). Для кавалер1н имеется 16 нулеметныхъ отд^ детй по 4 пулемета, перевозимыхъ н а вью кахъ, съ 2-мя патронными повозками.
Австр1йскШ ландверъ им'Ьетъ 6 уланскихъ полковъ по 6 эскадроновъ (сведены въ 2 бригады по 3 полка), 3 эскадрона тирольскихъ
и 2 эскадрона далматинскихъ коняыхъ стр^дковъ; въ 19 12 г. сфор
мировано еще въ В оснш 2 эскадрона конныхъ стр'Ьлковъ.
В ъ составъ гонведа входятъ 10 гусарски хъ полковъ (2 бригады
по 3 и 2— по 2 полка) по 6 эскадроновъ. Кавалер1я сведена в ъ во
семь отд'Ьдьныхъ кавалер 1йскихъ дивизш (нормально по 24 эскадрона,
12 оруд1Й и 2 пулеметныхъ огд4деш я); штабы ихъ расположены в ъ
Краков^, B t a i (3 бригады), Пресбург'Ь (въ одной бригад'Ь 3 полка),
15
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ByAaaeuiTt, TeM emBapt, Ярослав^, Станисдавов'Ь (3 бригады, въ одной
3 нолка) и JIbBOBt. Остальная кавалер1я соединена въ бригады по
2 полка; каждой пахотной дивиззи (кром'Ь дивиз1й X V и X V II корпусовъ, которые им’Ьютъ всего 3 эскадрона) нормально придается по
1 дивиз1ону кавалерш въ 3 эскадрона.
Артилер1и до сего времени имелось въ общей армш 168 дегкихъ,
35 горныхъ, 24 конныхъ, 56 полевыхъ гаубичныхъ, 10 горныхъ гаубичныхъ и 28 тяжелыхъ гаубичны хъ батарей (сформированы вес
ною 19 12 г.).
Легк1я батареи сведены въ 42 полка, а полевыя гаубичныя въ
14 полковъ, всЬ по 4 батареи въ 6 орудШ (гаубицъ); они образуютъ
14 бригадъ, по одной на корпусъ (кром'Ь X V и X V I ) изъ 3 полковъ
дегкихъ и 1 гаубичнаго. Тяжелыя гаубичныя батареи сведены въ
14 дивиз1оновъ (по 1 на корпусъ).
Горная артилер1я образуетъ 7 полковъ неодинаковаго состава при
дивиз1яхъ X V и X V I корпусовъ ( 1 въ Тирол^). Копная артилер1я
сведена въ 8 дивиз1оновъ по 3 батареи въ 4 орудгя.
А встр 1йсюй ландверъ нм^етъ 16 дегкихъ гаубичны хъ батарей, а
гонведъ до сего времени артилер1и не им'Ьлъ.
Полевыя оруд1я 8 см. калибра изъ стале-бронзы; преобразован1е*
нхъ въ скоростр'Ьдьныя продолжается. Конная артилер1я им'Ьетъ
3 дюймовыя скоростр'Ьдьныя оруд1я; .1егк1я полевыя гаубицы 4,1 дюймоваго калибра (10 см., 30 фунтовыя); тяжелыя гаубицы 5,9 дюймоваго калибра (1 5 см., в'Ьсъ снаряда 80 фунтовъ). Число снарядовъ для дегкихъ оруд1п всего 496, изъ нихъ 33 въ передк'Ь,
93 въ батарейныхъ зарядныхъ ящ пкахъ и 372— въ дивиз1онномъ
парк^.
Говоря объ артилер1и, сл’Ьдуетъ отметить, что въ 19 12 г. п а 
латы ассигновали военному ведом ству чрезвычайный кредитъ въ
125 мидлшновъ кронъ на 3 года (по 41 съ дробью миллюну въ годъ)
и большая часть его предназначается для усиден1я и усовершенствоваш я артилерш. И м еется въ виду увеличить артилер1ю въ каждомъ корпусЬ 1 подевымъ гаубичнымъ подкомъ съ т'Ьмъ, чтобы при
корпус^ состояло 2 бригады по 2 полка (1 оруд1йный и 1 гаубичн ы й )= 4 8 оруд1й и 48 гаубицъ въ вид^ дивиз1онной артилерш и I
полкъ легкой артидер1и и 1 дивиз1онъ тяжелыхъ гаубицъ въ качеCTBt корпусной артилер1и=24 оруд1я и 12 тяжелыхъ гаубицъ; всего
въ K opnyct по новой организац1и будетъ 132 оруд1й и гаубицъ
(72 01)уд1я, 48 полевыхъ и 12 тяжелыхъ гаубицъ).
Часть кредита предназначается для усоверш енствоваш я матер1альной части полевой артилер1и, введения новаго образца тяжелыхъ
гаубицъ и заготовлен 1я новыхъ кр’Ьпостныхъ орудШ взам^нъ устарЪвшихъ образцовъ.
Н аконецъ, установлена программа формирован1я полевой артиле-
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pin ДЛЯ гонведа въ течен1е 4 л^тъ; формируется всего 8 бригадъ—
70 батарей, изъ коихъ 32 легшя, 32 полевыя гаубичныя и 6 конныхъ; легк1я и гаубичныя батареи будутъ им^ть въ мирное время
по 4, въ военное по 6 оруд1й (гаубицъ), конныя всегда— по 4 оруд1я;
формирован1е началось 1-го октября 19 1 2 г. Кр'Ьпостная артидер 1я
состоитъ изъ 8 полковъ (по 2 или по 3 батал1она) и 6 отд'Ьльныхъ
баталюновъ.
Инженерныя войска въ 19 12 г. подверглись преобразованш : ихъ
будетъ дв^ категор1и: п1онерныя войска— 8 баталюновъ (спещально
обучаются понтонной службЬ), кадръ понтонпаго батал1она и кадръ
минной роты, и саперныя войска (спец1ально обучаются саперному
д'Ьлу)— 14 батал1оновъ.
Техническ1я части также преобразованы въ 19 12 г. — вместо
одного жел’Ьзнодорожно-телеграфнаго полка сформировано два отд'Ьль
ныхъ спец1альныхъ полка. И м еется автомобильный кадръ и военновоздухоплавательный отд^лъ въ В ’Ьн'Ь (3 дирижабля и около 15 аэроплановъ).
Обозныя войска состоятъ изъ 16 дивиз1оновъ, по одному въ каждомъ корпусномъ O K p y r i , разд'Ьленныхъ на эскадроны.
0рганизац1я санитарны хъ частей заключается въ томъ, что при
каждомъ гарнизонномъ госпитал'Ь состоитъ санитарная команда.
У ста в ъ о воинской повинности также въ 1 9 12 г. подвергся ко
ренному преобразован1ю: принятъ законъ о 2-лtтнeмъ cpoKt службы
и законъ объ усиленш контингента новобранцевъ.
Поступивш1е въ 19 12 г. новобранцы будутъ служить только
2 года (въ кавалер1и и конной артилер1и остается 3-л’Ьтн1й срокъ
службы). B e t способные къ служб'Ь граждане (допускаются изъят1я
по професс1и и семейному положенш) обязаны службою съ 19 до
42-fltTHflro возраста; подлежатъ призыву лица въ B o s p a c T t 21 года;
■срокъ службы подъ знаменами— 2 года, въ резерв^ 10 л'Ьтъ; въ кавалерщ и конной артилер1и— 3 и 7 л'Ьтъ, для однол'Ьтнихъ вольноопред'Ьляюп1и хся— 1 и 1 1 л4тъ, для волонтеровъ— 3 и 7 л'Ьтъ. Не
поступивш1е въ арм1ю зачисляются частью въ «дополнительный резервъ», служащ1й д.1 я пополнен1я убыли, остальные— въ ополчен1е
(Landschlurm ); общ1й срокъ состоян1я въ ланштурм^ I призыва 19
Л'Ьтъ, II призыва 5 л'Ьтъ для лицъ, не зачисленныхъ въ арм1ю, и
для прогаедшихъ ряды ея и состоявш ихъ въ резерв'Ь— до 42-.ч'Ьтняго
возраста. Повторительные сборы резерва: для служившихъ 2 года—
всего 4 сбора продолжительностью въ общей сложности 12 нед'Ьль,
для служившихъ 3 года— 3 сбора— 1 1 нед'Ьль, для чиновъ «дополнительнаго резерва»— 3 сбора— 12 нед'Ьль (1-й с б о р ъ - 10 недель), для
офицеровъ зап аса (бывшихъ вольноопределяющихся) отъ 4 до 6 сборовъ— 1 6 — 24 нед'Ьли. В ъ новомъ закон'Ь упоминается, что въ частяхъ,
Д.ЧЯ которыхъ установленъ 2-л'Ьтн1й срокъ службы, ежегодно можно удер15‘
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живать на 3-й годъ известное число нижнихъ чиновъ, соотв’Ьтствующее
потребности въ сверхсрочнослужащ ихъ унтеръ-сфицерахъ (ш татъ
таковыхъ увеличенъ съ 16.000 до 30.000). Однако, эта статья за
кона была опротестована въ палатахъ и законъ принятъ .тишь въ
виду oeiniaHifl военнаго министра, что она применяться не будетъ
и будутъ приняты м^ры Д.1 Я добровольнаго удержан]я на сверхсроч
ной служб'Ь (установлены денежныя премш и некоторый льготы).
Контингентъ новобранцевъ до 1 9 1 1 г. былъ 103.100 челов^къ
для общей арм1и (59.024 въ А встрш и 4 4 .0 7 6 — для В енгр 1и), 19.200
для австр1йскаго ландвера и 12.500 для гонведа.
Новымъ закономъ контингентъ увеличенъ до 220 .451, изъ нихъ
для общей армш въ Австрш 9 1.48 2, въ Венгрш 68 .18 7, въ Б о с т и
и repueroBHHt— 7.763, для австрШ скаго ландвера— 28.019 и для гон
веда— 25.000, но увеличен 1е происходитъ постепенно въ течен1е пяти
л15тъ (въ 19 12 г .— всего 1 8 1 .5 1 1 ) . Увеличеше контингента вызы
вается съ одной стороны введен1бмъ г-л'Ьтняго срока службы, съ
д р у г о й — необходимостью усилить составъ частей, которыя должны
были выд'Ь.мть людей для пулеметныхъ командъ, новыхъ частей
артилер1и, войскъ сообщен1й и другпхъ учрежден1й (до 1 9 1 1 г. кон
тингентъ оставался неизм'Ьннымъ), всл-Ьдств^ чего составъ рогъ,
принимая во вниман1е командировочныхъ чиновъ, далеко не достигалъ щтатнаго; было не бол'Ье 50— 60 челов'Ькъ въ poTi.
Говоря о пополнен1и австро-венгерской арм1и, сл'Ьдуетъ отм'Ьтить,
что система комплектования ея, за незначительными отступлен1ями,
территор1альная и потому части войскъ состоятъ изъ людей местной
нащональности. Только въ Босши и Герцеговин'Ь, какъ было упо
мянуто выше, расположены части войскъ изъ другихъ округовъ
импер1и.
Ш татъ мирнаго времени австро-венгерской арм1и состав.чяетъ:
общей a p M in 3 0 5 . 9 1 4 челов^къ и 1 , 2 3 2 оруд1я, австр]‘йскаго ланд
в ер а — 4 8 . 0 8 4 человека и 6 4 оруд1я и гонведа 3 2 . 7 7 0 челов'Ькъ, а
всего 3 8 6 . 7 6 8 челов’Ькъ и 1 . 2 8 6 оруД1й; посл'Ь полнаго увеличения
контингента онъ будетъ около 4 2 5 . 0 0 0 челов’Ькъ.
Это— войска первой линш; организащи резервныхъ войскъ, на
сколько изв’Ьстно, въ Австро-Венгрш не сущ ествуетъ; однако, по н'Ькоторымъ св'Ьд’Ьн1ямъ имеются кадры батал1оновъ, эскадроновъ и б а
тарей для формирован1я въ случа'Ь нужды резервныхъ частей войскъ.
Войска третьей лин1и образуетъ ландштурмъ, назначаемый для м'Ьстной обороны; какой-либо организац1и онъ повидимому не им-Ьетъ.
Что касается числительности австро-венгерскихъ вооруженныхъ
силъ въ военное время, то можно привести цифры, недавно сообщенныя въ издаваемомъ англШскимъ геперальнымъ штабомъ журНал'Ь «The A rm y. R e v ie w >; войскъ 1-й лиши— 1.000.000 челов'Ькъ,
2-й лин(и 260.000 изъ числа старш ихъ возрастньтхъ классовъ ре~
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зерва, для котораго имеются лишь кадры малыхъ частей, и въ 3-й
лин1и— 1.000.000 челов'Ькъ ландштурма безъ опред-Ьленной организац1и.
В ъ заключен1е сл^дуетъ отметить, что происходящая въ АвстроВенгр1и въ настояш,ее время частичная мобилизащя арм1и застала
последнюю въ nepioflt коренного нреобразован1я, особенно по отношен1ю къ переходу на 2-л’ЬтнШ срокъ службы, къ р'Ьшен1ю унтеръофицерскаго вопроса и къ организащи артилер1и.

Р у м ы н i я.
В ъ 19 12 г. больш1е маневры первоначально были назначены
для III и новаго V корпуса въ Добрудж'Ь, причемъ предполагалось
производство переправы черезъ Дунай. Но всл15дств1е обильныхъ
дождей дороги въ Добрудж’Ь оказались настолько испорченными и
берега р'Ькъ наводненными, что маневры эти были отменены. Собранныя для нихъ войска, въ которыя частью для усилен1я состава
призваны были резервисты, въ виду начавш ейся на Балканскомъ полуостров'Ь мобилизащи, а зат^мъ и войны, оставались въ течен1е н’Ькотораго времени сосредоточенными.
Маневры же было предписано произвести въ течен1е трехъ дней
съ 24-го по 26-е сентября и. с. къ северу отъ Б у х а р еста частями II и
особаго своднаго корпуса. В ъ нихъ приняли уч асп е; весь II корпусъ—
3-я и 4-я дивизй! съ бригадой кавалер1и, который подъ начальствомъ генерала Крайничано составлялъ южный отрядъ, защищавш1й столицу отъ противника, наступавш аго съ севера, и сводный
корпусъ изъ 5-й дивиз1и, 2-й резервной дивиз1и и отдельной кавалерШской дивиз1и, который образовалъ северный отрядъ подъ начальствомъ генерала 1арка; этотъ отрядъ по предположешю перешелъ Карпаты по долинамъ Ф агараш ъ и Б асса; 23-го сентября вечеромъ его кавалер1йская дивиз1я достигла Плоешти (въ 80 кил. къ
северу отъ Б ух а р еста ), 5-я дивиз1я съ главной квартирой находи
лась въ Байкой, а 2-я резервная дивиз1я въ Магурели; задача отряда
заключалась въ овлад^ши Бухарестом ъ.
Южный отрядъ для обороны столицы 23-го расположился такъ:
кавалер1йская бригада въ Карбеанчи-Балотеш ти,3-я дивиз1я въ
Буртеа-Буч1умешти и 4-я дивиз1я въ paion’fe Отопени— Одаиле—
Могошчайя.
Главнымъ руководителемъ маневровп. былъ насл^дникъ престола
принцъ Фердинандъ, при которомъ состоялъ начальникъ генеральнаго ш таба генералъ Авереско. При сЬверномъ отряд'Ь находились
три

биплана Фарм ана съ

казеннаго

аэродрома въ

Котрочени съ
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офицерами-летчиками поручикомъ Негреско и подпоручиками П ротопопеско и Чискмеано; при южномъ отряди было 2 моноплана Б леpio и 1 бипланъ Фармана съ аэродрома нацюнальной лиги ав1ащи
въ Б анеаса; на нихъ совершали полеты офицеры-летчики поручики
Капса, Цорилеано, Адамовичи, Поповичи и Фотеско, а также ав1аторъ графъ Телезанъ. Помимо донесен1й соответствую щ ему началь
нику отряда, летчики сообщали св'Ьд'Ьн1я о ход^Ь мапевровъ глав
ному руководителю и въ последиШ день присутствовавш ему на маневрахъ королю. Въ сЬверномъ отряди въ одной изъ ротъ 1-го егерскаго баталю на командовалъ взводомъ сынъ наследника престола
принцъ Карлъ.
Сл^дуетъ еще отметить, что отдельная кавалер1йская дивиз1я
генерала М устаца состояла изъ 3-хъ бригадъ по 2 полка рошюри
(регулярной кавалер1и), а отдельная канале р1йская бригада генерала
Саулеско изъ двухъ нолковъ ропйори и одного полка каларашей
(резервной кавалер1и).
В ъ первый день мапевровъ, 24-го сентября, столкновен1й между
частями сторонъ не происходило. Въ сЬверномъ отряд^ кавалор 1йская дивяз1я изъ Плоешти продвинулась впередъ до р., П рахова. те
кущей съ запада на востокъ, съ ц^лью овлад15н1я переправой; ей
удалось определить направлен1е движения пепр 1ятельскихъ колоннъ.
п е х о т а совершила переходъ двумя колоннами, причемъ въ правой
находилась 5-я дивиз1я, а левую составляла 2-я резервная дивизия.
Начальникъ южнаго отряда, имевшаго назначен1е оборонять сто
лицу, р^шилъ всеми силами двинуться навстречу противнику; кавалер 1йская бригада была направлена по дороге въ Плоешти для за х в а т а
переправъ на pp. Яломнице и П рахове, а п ехо та наступала двумя
колоннами, 4-я дивиз1я н а правомъ фланге, 3-я— въ левой колонне.
Кавалер1я въ этотъ день переправилась черезъ р. Яломницу.
Н а 25-е сентября северный отрядъ долженъ былъ сосредото
читься на правомъ берегу р. П рахова (притокъ р. Я.юмницы, про
текающей здесь съ запада на востокъ, севернее Яломницы) и затемъ двинуться впередъ для атаки противника.
Южный отрядъ собрался на правомъ берегу р. Яломницы п нача.1 ьникъ отряда генералъ Крайничано имЬлъ намерен1е атаковать
противника во время переправы его по мосту черезъ означенную
реку; однако, онъ отправилъ 4-ю дивиз1ю впередъ и вправо для действ1я
противъ леваго ф.танга противника; такимъ образомъ близъ переправы
на р. Яломнице оставалась одна только 3-я дивиз1я. Этимъ обстоятельствомъ воспользовался генералъ Тарка для атаки ея своими дву.чя
диБИз1ями; на переправе произошелъ ожесточенный бой, невыгодный
для 3-й дивиз1и. Нача.1 ьникъ 4-й дивиз1и, получивъ и зв есп е о бое,
носпешилъ ей на помощь, но вследств1е удален1я 4-й дивизш, отде
ленной къ тому же отъ 3-й дивиз1и рекою, онъ не поспе.!1ъ; въ виду
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поздняго времени, главный руководитель прекратилъ маневръ этого
дня.
Утромъ 26-го сентября въ ра1онъ маневровъ прибылъ король въ
сопровождени! военнаго министра генерала Аргетояно и многочислен
ной свиты; перес’Ьвъ на автомобиль, король съ принцемъ Фердинандомъ отправились въ К атунудъ, въ центръ операщй, гд^ произведш1е разв'Ьдку расположешя сторонъ летчики поручики Ада
мовичи и Цорилеано доложили королю о расположен1и частей войскъ
обоихъ противниковъ.
Посл'Ь боя накануне южный отрядъ отошелъ отъ берега Яломницы къ югу, а сЬнерный отрядъ перешелъ р^ку (5-я дивиз1я по
наведенному у Валени понтонному мосту) и наступалъ на югъ.
Столкновен 1е произошло сначала на западномъ фланг'Ь, гд’Ь 3-я дивил{я (южнаго отряда) атаковала наступавш ую 5-ю дивизш против
ника, но сама была атакована во флангъ частями 5-й дивиз1и; однако,
на помощь ей подоспели части 4-й дивиз1и, и на западномъ фланг'Ь
сЬверный отрядъ долженъ былъ уступить превосходству силъ про
тивника и отойти назадъ. Въ это время наступавш ая на восточномъ
фланг'Ь 2-я резервная дивиз1я вм'Ьст'Ь съ кавалер!йскою дивиз1ею
им'Ьла усп^хъ противъ бригады 4-й дивпз1и и кавалер1йской бригады
южнаго отряда; резервная дивиз1я выД'Ьлила обходную колонну, а
кавалер|’ я с'Ьвернаго отряда атаковала непр1ятельскую кавалер]'йскую
бригаду, которая, попавъ подъ сильный огонь артилер^и, по р'Ьшенш
посредниковъ, была признана выбывшею изъ состава отряда. Въ
часовъ дня былъ данъ обпйй отбой.
Описанные маневры, въ посл'Ьднюю минуту зам'Ьнивш1е собою
назначенные въ Добрудж'Ь, произведены были на основан1и наскоро
составленнаго прост'Ьйшаго плана. Т ’Ьмъ не мен^е они были
очевь поучительны для войскъ, доставивъ имъ достаточную практику
въ боевыхъ столкновен1яхъ и потребовавъ немало выносливости
всл'Ьдств1е холодной погоды и сильныхъ дождей; въ болотистомъ
paiOH’b долинъ р'Ькъ дороги сильно размякли, а движен1е по нахоти
и атака скользкихъ скатовъ холмовъ требовали отъ войскъ значительнаго напряжен1я силъ; они выдержали это испытан1е очень
хорошо.
Летчики, несмотря на дурную погоду, все время совершали по
леты и выказали много неустрашимости. Однако, казенные бипланы
въ конц'Ь маневровъ потерпели неудачу; изъ трехъ аэроплановъ
только одинъ поручика Негреско благополучно вернулся на аэродромъ; остальные два потерп'Ьлп серьезный аварп! при неудачномъ
спуск'Ь па землю и оба летчика, поручики Протопоиеско и Чисканеано, получили поврежден1я, причемъ посл’Ьдн1й отправленъ В1. го
спиталь.
Вол-Ье удачи им'Ьли два моноплана Блер 10 и бипланъ Ф арм ана на
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щональной ав1ацшнной лиги, основанной княземъ Бибеско; они совер
шали въ течеше трехъ дней частые полеты, двигаясь со скоростью
до 100 километровъ въ часъ, и всЬ окончили кампан1ю вполн’Ь бла
гополучно.

Серб1я, А л б а н 1я и А д р 1 а т и ч е е к о е п о б е р е ж ь е .
Ближайшимъ посл’Ьдств1емъ балканской войны было возникноведвухъ вопросовъ, поведшихъ къ сложнымъ дииломатическимъ переговорамъ. Серб1я пожелала осуществить свою давнишнюю надежду
пробиться къ морю, чтобы им^ть возможность сбыта безъ затруднен1й произведешй сельской промышленности. Албанцы, нисколько разъ
до войны возстававш)е противъ Турцш, подъ властью которой они
пользовались многими льготами сравнительно съ другими подчинен
ными Оттоманской имперш нацшнальностями, пожелали образовать
автономное государство. Исходъ войны для Сербш, благодаря неуто
мимости и храбрости ея арм1и, былъ поразительно удачный; сербы
въ нисколько нед’Ьль заняли вилайэты Коссово, Монастырь и Скутари
(посл’ЬднШ совместно съ черногорцами) и пробились къ Адр1атическому морю, гд^ заняли Алесю и порты С.-Джшвани ди Медуа и
Дураццо. Албанцы либо не принимали участ1я въ войн^, либо уча
ствовали въ ней въ рядахъ побежденной турецкой армш или осо
быми бандами, действовавшими противъ сербовъ.
Такимъ образомт, казалось бы, что результатомъ войны должно
явиться осуществлен1е жедан1я сербовъ и неудача албанскихъ притязанШ.
Но война мечомъ прекращена перемир1емъ и началась война перомъ; повидимому, результатъ ея клонится къ совершенно проти
воположному решен1ю— Cep6ifl собственнаго порта не получитъ, а
Албан1Я станетъ автономнымъ государетвомъ. Такой результатъ
является посл'Ьдств1емъ политики Австр1и, которая противится усилешю Cep6in и, для противод'Ьйств1я могуществу славянъ на Балканскомъ полуострове, въ виду крайняго ослаблешя исполнявшей
роль укротите.чя славянъ (а также грековъ, армянъ, валаховъ—
вообще хриспанъ) «старой» Турщи, стремится создать на полу
острове «новую > Турц1ю.
Въ отделе «Военная географ1я» известнаго издашя Peternaanns
Mitteilungen въ Готе находимъ интересную статью белградскаго про
фессора доктора Тована Цвидзича (Cvijic), освещающую оба упомя
нутые вопроса съ точки зрен1я исторической, географической, этно
графической и экономической, а потому приводимъ нижеанедующае
извлечете изъ этой статьи.
После большихъ сражен1й у Куманова, Прилепа и Монастыря
Hie
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два отряда сербской арм1и получили назначен1е двинуться къ албан
скому побережью Адр1атическаго моря и занять порты С.-Джюванн
ди Медуа и Дураццо. Первый изъ нихъ направленъ былъ отъ П ри 
зрена и Дьяково въ p a io H b р. Дрина и территорш меридитовъ, следуя
издревле изв'Ьстнымъ подъ назваш ем ъ «ЦетскШ путь» (дорога въ
Ц ету) торговымъ путемъ. Второй, значительно сильн’ЬйшШ, наступалъ старымъ римскимъ путемъ, изв'Ьстнымъ подъ назваш ем ъ V ia
E gn atia, ведущимъ изъ Охриды черезъ Эльбасанъ и Тирану къ
Дураццо.
Первый отрядъ раньше другого достигъ береговъ Адр1атическаго
моря, преодол'Ьвъ много трудностей въ смысл'Ь тяжелыхъ услов]й
местности и продовольств1я войскъ.
Несмотря на дожди, сн’Ьгъ и холодъ, отрядъ этотъ съ горною
артнлер1ею и легкими гаубицами прошелъ разстоян1е въ 130 километровъ въ 7 дней по горнымъ дорогамъ, съ подъемами до 300— 400
метровъ, по л'Ьсистой местности, въ которой вовсе не встречается
городовъ или деревень, а лишь разбросанные отдельные дворы ме
ридитовъ. Т^мъ не мен^е сер б си я войска достигли берега моря въ
самомъ лучшемъ состоян1и, благодаря моральному подъему: главною
ц'Ьлью сербовъ было прюбр'Ьтен1е порта на Ад1атическомъ M op t;
отъ этого зависитъ экономическая самостоятельность Сербги; каждый
солдатъ это .зналъ и въ немъ отражалось стремлеше сербскаго па
рода; B c i старались попасть въ этотъ отрядъ. Когда сербы подошли
къ морю, портъ М едуа оказался уже занятымъ черногорцами. Посл^
слабаго сопротивлешя было занято Алес1о и побережье протяжее!емъ около 50 километровъ до Дураццо. В есь сербсый народъ съ
напряженнымъ вниман1емъ сл'Ьдилъ за движешемъ этого отряда.
Чтобы выяснить это стремлеше къ морю, сл^дуетъ ближе ознако
миться съ значен 1емъ для Сербш порта на Адр1атическомъ мор-Ь.
До войны Cep6ifl была единственнымъ балканскимъ государствомъ,
отр’Ьзаннымъ отъ моря, окруженнымъ пародами, которые, какъ и
оно само, жили преимущественно средствами, доставляемыми землеД'Ьл1емъ и скотоводствомъ.
Она принуждена была вывозить свое зерно, скотъ, а въ послед
нее время и медную руду и уголь черезъ чуж1я земли иди далек 1в ино
странные порты; для сего имелось два пути: одинъ сЬверный черезъ
Австр1ю въ государства центральной Европы, другой— южный на
Салоники и оттуда главнымъ образомъ въ Неаполь и Геную, отчасти
въ Александр1ю. При этомъ пришлось испытывать много затруднеnifl особенно въ посл’Ьдн1я 20 л^тъ, когда Австр1я стала требовать
вывозныя свидетельства и часто постановляла о запрещен1и ввоза.
Семь л4тъ тому назадъ началась таможенная война между Австр1ей
и Серб1ей. Тогда сербы попытались направить часть вывоза, въ
томъ чис.1 е и скотъ, на Салоники, но железнодорожное сообщен1е
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зд^Ьсь, всл'Ьдств1е часты хъ возстан1й, нередко прерывалось и было
вообще крайне неправильнымъ; кром^ этого для вывоза скота воз
никало другое неудобство; морская перевозка изъ Салоникъ въ Геную
продолжалась 2 0 — 27 дней и очень вредно AiiflcTBOBaja на скотъ
(отъ Адр1атическаго порта при пользован1и итальянскими железными
дорогами, перевозка потребовала бы всего 5 - 6 дней). Затруднен 1я
вывоза наносили сербской промышленности значительные убытки,
ощущавш1еся каждымъ крестьяниномъ въ стран^Ь, и вопросъ объ
экономическомъ положен{и Cep6in сд'Ьлался народнымъ вопросомъ.
Въ течбН1е десягил'Ьт!!! сербы пытались добиться постройки ж елез
ной дороги отъ Дуная къ Адр1атическому морю черезъ М ердаръ (на
границе Серб1и) до Антивари или М едуа, но B o t попытки оказы
вались тщетными. Гарвинъ о Серб1и выразился такъ: «Серб1я—
это осажденная отрава, а сербы— заключенный въ тюрьму народъ».
Въ географическомъ отношен1и изъ Серб1и къ морю ведутъ два
удобнейш ихъ направлен1я; исходнымъ пунктомъ для обоихъ является
Нишъ; одно— по долинамъ Моравы и Вардара къ Салоникамъ, дру
гое— по долинамъ Дрина (Б^лаго) и Матьи къ Адр1атическому морю,
къ Дринскому заливу (Медуа), вдающемуся въ полуостровъ. Ы аправлен1е на Салоники является наиболее удобнымъ по услов1ямъ местно
сти — здесь на пути нетъ значительныхъ возвышенностей, но этотъ
путь длиненъ, на немъ дежатъ территорш , нужныя для союзниковъ
Серб1и, болгаръ и грековъ, и, наконецъ, Салоники неудобенъ для
Сербш, какъ вывозной портъ. Н апротивъ, направлен1е къ Адр1атическому морю— кратчайшее и составляетъ историческ1й путь къ морю
въ западной части Балканскаго полуострова, но при пользован1и
имъ приходится пересекать водоразделъ къ западу отъ Коссова, вы
сотою 200— 300 метровъ.
Изъ в се х ъ проектовъ железной дороги наилучшШ составленъ на
ходящимся н а. сербской службе австр1йскимъ инженеромъ Ж ирачекомъ (Jiracek); его дорога начинается у М ердара, на южной границе
Серб1и, и идетъ на Приштину, Дьяково и далее по долине Дрина,
пересекаетъ водоразделъ (высотою въ 945 м. надъ уровнемъ моря)
между Дриномъ и речкой Фанди, притокомъ р. М атьи, а затем ь по
долине Матьи до берега моря; длина пути составляетъ 230 километровъ.
Что касается самихъ портовъ Дураццо и М едуа, то они не представдяютъ собою большихъ удобствъ, будучи занесены пескомъ. Ду
раццо открыть южнымъ п юго-западнымъ ветрам ъ и имеетъ всего
глубину въ 6— 10 метровъ; для устройства здесь торговаго порта
пришлось бы сделать значитедьныя затраты . Заслуж иваетъ вниман1я лежащая къ север у отъ Дураццо большая лагуна, которая могла
бы быть обращена въ xopoinyro гавань. Портъ М едуа тоже потр(!буетъ значительныхъ работъ, хотя въ немъ услов1я глубины н е
сколько лучше, чемъ въ Дураццо. Б ереговая полоса между обоими
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портами изобилуетъ болотами и лагунами, д'Ьлающими эту м'Ьстность
очень нездоровою.
Историчесюя изсл'Ьдован1я показываютъ, что сЬвсрная Албан1я
и по своей HCTopin была т^сно связана съ Серб1ею, какъ и въ отношеши географическомъ. Въ начал'Ь среднихъ в’Ьковъ на побережьй
образовалось сербское царство Ц ета со столицею въ Скутари. Позд
нее большее вл1яше пр1обр4ло сербское царство Рач1я, центръ котораго находился близъ Ново-Базара; оно въ X I I — X I Y стол'Ьт1яхъ
влад’Ьло также побережьемъ къ югу отъ Скутари; черезъ Призренъ
шелъ главный торговый путь «Цета> къ Скутари и Адес1о (Л'Ьсъ);
въ окрестностяхъ Скутари сохранились еще старинные сербск1е па
мятники въ вид'Ь замкпвъ и кр-Ьпостей, развалинъ церквей, преиму
щественно католическихъ, построенныхъ сербскими королями и
главнымъ образомъ по инищатив'Ь королевъ западнаго происхожде
ния (Анны изъ Венещи, Елены французской). Албанское побережье
отъ Рагузы до Дураццо было цв'Ьтущимъ центромъ торговли съ бо
гатыми городами, пользовавшимися широкою автоном1ею (принадле
жащими имъ территор1ями, особыми законами, выборными судьями).
«Цетсшй путь» былъ главной торговой артер1ей, по которой внутрь
страны ввозились товары запада, а изъ Серб1и вывозилась руда и
пригоня.тся скотъ. Онъ продолжаль служить торговымъ путемъ и
гораздо позже, во время турецкаго владычества, вплоть до середины
X IX в'Ька, когда еще ц’Ьлыми караванами перевозились товары и
перегонялись гурты скота изъ внутренней Cep6in къ Адр1атпческому
морю въ пер1оды, когда ослабевали грабежи и съ некоторою безо
пасностью можно было надеяться довести ихъ до моря. Только в ъ
посл’Ьдн]я д'Ьсятил'Ьт1я прошлаго стол^тхи съ постройкою железной
дороги Митровица— Салоники торговля направилась этимъ путемъ
Что касается средней и южной Албан1и (съ Валоной), а также
Эпира и Акарнан1и, то они принадлежали Серб1и только въ пер 10дъ
наибольшаго распространен1я ея въ эпоху Стефана Душана.
Издревле въ северной Албани! происходила ассимиляп1я племенъ
сербскаго и албанскаго; въ средн 1е в'Ька этотъ край былъ населенъ
обоими племенами, перемешанными между собою, съ преобладаюемъ
албанцевъ въ горахъ, но албанцы сильно поддавались вл1яшю сербовъ; ихъ вожди, будучи вассалами сербскихъ королей, говорили и
писа.1 и по-сербски; въ конц^ X III BtKa началось переселен1е албан
цевъ
югъ въ 0ессал1ю и Эпиръ, а заво еватям и Стефана Душ ана
въ Х Т Т ■тебл'Ьйи оно еще усилилось. Во время турецкаго владыче
ства, наоборотъ, сербы попали подъ вл1яше албанцевъ и эмигриро
вали въ большомъ числе
северны е албанцы имеютъ съ черногорскими сербами много
общаго въ нравахъ и обычаяхъ, какъ, напримеръ, «Слову» (почиT a n ie покровителя рода), €Побратимство» и др., и считаютъ себя въ
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родств4 съ сербскими племенами Черногор1и; они заключаютъ
между собою браки, для которыхъ различ1е в^ры не служитъ пренятств1емъ; даже меридиты полагаютъ, что ихъ предками были сла
вяне. Наоборотъ, сущ ествуетъ в'Ьроят1е, что черногорское племя
«кучи»— албанскаго происхождеш я. Во всЬхъ городахъ побережья,
отъ Скутари до Дураццо, сохранилось много славянскихъ приходовъ
(въ T a p a n t до 2.000 че-чов^къ); MHOrie путешественники указываютъ
на славянск1я деревни въ этомъ кра^, въ окрестностяхъ Дьякова
разбросанные среди албанцевъ сербы приняли наружную одежду,
обычаи и языкъ албанцевъ, но дома говорятъ по-сербски.
Такимъ образомъ, в ъ последнее время албанское населен1е на
занятыхъ теперь сербами территор1яхъ получило значите.тьный перевЪсъ. Профессоръ полагаетъ, что въ видахъ внутренняго спокойств1я сербамъ сл’Ьдуетъ включить въ свои вдад'Ьн1я не больше ал
банскаго населен 1я, ч'Ьмъ вызывается необходимостью.
Серб 1и необходимъ портъ на Адр1атическомъ мор^Ь и часть побе
режья, но для сего не сл'Ьдуетъ захваты вать всей территорш , насе
ленной [албанцами. Занятое теперь сербами побережье Адр1атическаго моря составляетъ географическое ц'Ьлое съ территор1ею Коссово и никогда не было связано ни географически, ни исторически
съ среднею и южною Албашею. Открыт1е всей внутренней страны
торгов.и'Ь образован1емъ коммерческаго порта на Адр1атическомъ побережь'Ь прежде всего будетъ выгодно для ближайшихъ сосЬдей—
Австр1и и Италш, расш иривъ и ихъ торговлю; п р о в ед е те жел'Ьзныхъ дорогъ откроетъ для ихъ товаровъ так1е рынки, которые до
сего времени были совершенно отр'Ьзаны отъ м1ровой торговли.

<Ш.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

