Эфиопия: 125 лет победы над итальянскими колонизаторами
в битве при Адуа (1896 г.)
2 марта 2021 г. в Аддис-Абебе на главной площади – Мескель – около памятника
императору Менелику II состоялись торжества, посвященные 125-летию со дня победы
Эфиопии (в то время Абиссинии) над итальянскими колонизаторами при Адуа. Победа
Абиссинии, в том числе нерегулярной крестьянской армии под командованием императора
Менелика II, получила огромный резонанс в мире как первая победа против колониальной
державы, которую когда-либо одерживала африканская страна. Небольшая страна, которую
в Европе считали «варварской», стала равноправным государством. Европейские державы
спешили устанавливать дипломатические отношения и открывать в Аддис-Абебе
посольства и миссии. Победа при Адуа явилась пусковой площадкой или трамплином для
зарождения панафриканизма.
В торжествах приняли участие сотни тысяч жителей. На майках участников были
изображения Менелика II, его жены императрицы Таиту, героев и героинь битвы. В руках
у некоторых были копья, щиты и мечи – традиционное оружие, с которым сражались их
предки в битве при Адуа. Присутствовали официальные лица: президент страны Сахлеворк
Зевде, заместитель мэра Аддис-Абебы Аданеч Абиебие, министр по делам культуры и
туризма Хирут Кассахун и другие официальные лица.
В своем выступлении президент Сахле Ворк подчеркнула, что битва при Адуа была
вдохновителем для всех порабощенных народов. Более того, она является эмблемой
совместной борьбы эфиопских народов за суверенитет Эфиопии.
Российский посол в Эфиопии Е. Терекин от имени России направил теплые
поздравления эфиопскому правительству и эфиопскому народу и пожелал стране и
эфиопскому народу мира и процветания. Он подчеркнул, что эта победа не только доказала
силу эфиопского народа и ее правителей, но открыла дорогу к независимости другим
африканским странам.
5 марта в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялись торжества в честь этой победы под
лозунгом: «Битва при Адуа: краеугольный камень в борьбе за освобождение Африканского
континента». В пресс-релизе отмечалось, что битва при Адуа, в которой Эфиопия нанесла
поражение Италии, и подписание договора с Италией, признававшего Эфиопию как
суверенного и равного европейским державам государства, навсегда изменила мировой
порядок. Подчеркивалось, что победа зажгла и послужила катализатором в борьбе за
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освобождение Африки и панафриканского движения. Посольства Эфиопии в разных
странах также отметили это знаменательное событие.
Начало итальянской экспансии в районе Красного моря относится к концу 1860-х
годов. В июне 1885 г. итальянцы захватили местечко Саати в Эфиопии, что было началом
итальянской колонизации Эфиопии. 3 ноября 1889 г. состоялась коронация нового
императора Менелика II, который в марте провозгласил себя «Негус Негасти» («Царем
Царей»). Его политика была направлена на «собирание в единое целое эфиопских земель».
В результате роста авторитета центральной власти значительно сократились междоусобные
войны и выступления феодалов, что привело к внутриполитической стабильности.
Италия была довольна приходом к власти Менелика II и провозглашением его
императором. Он был давно в орбите ее влияния. 2 мая 1889 г. в местечке Уччиали (Вучали)
между Эфиопией и Италией был подписан договор о дружбе и торговле. Итальянцы
признавали Менелика II императором, обещали ему всяческую поддержку, финансовую и
военную помощь. Менелик II признавал за Италией Эритрею, а также всю захваченную на
севере эфиопскую территорию: провинции Богос, Хамасин, Акеле Гузаи, Сераи, часть
Тиграй, а также Асмэру. В августе 1890 г. выяснилось несоответствие статьи 17 амхарского
и итальянского текстов договора, что в конечном итоге привело к войне. В амхарском
тексте говорилось: «Его Величество император Эфиопии может пользоваться услугами Его
Величества короля Италии для переговоров по всем делам, которые у него могут быт с
другими державами или правительствами». В итальянском же тексте вместо слова «может»
было сказано «соглашается», что в Риме трактовалось как «должен». Это было
использовано итальянцами как основание для объявления протектората Италии над
Эфиопией. В октябре 1889 г. Италия оповестила об этом другие европейские державы.
Менелик обратился к королю Италии Умберто. Однако попытки Эфиопии исправить
ошибку ни к чему не привели. 12 февраля 1893 г. Эфиопия денонсировала Уччиальский
договор.
В декабре 1894 г. Италия пошла на вооруженную интервенцию: итальянские
вооруженные силы перешли границу Эфиопии. Менелик II огласил Манифест, в котором
призвал народ к войне против агрессоров. В октябре 1895 г. в руках итальянцев оказалась
вся область Тиграй. Борьба с итальянскими колонизаторами приняла форму народной
войны. По всей стране шел сбор средств. Было огромное число добровольцев.
Дислоцированная в Уолло эфиопская армия насчитывала 112 тыс. человек. Эфиопские
воины не были регулярной армией. Во многом это были ополченцы – крестьяне.
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В начале декабря 1895 г. 15-ти тысячный авангард эфиопского войска в Амба-Алаге
нанес сокрушительный удар по итальянцам. Это оказало огромное психологическое
воздействие на воинов-эфиопов.
Правительство Италии настаивало на решительных действиях против Эфиопии. 9
февраля 1896 г. главнокомандующим итальянскими войсками был отдан приказ о
наступлении. Марш итальянского корпуса не был должным образом организован, и в
результате к 1 марта все колонны оказались оторванными друг от друга. Утром по всему
фронту был бой. Под давлением эфиопской армии отступление переросло в беспорядочное
бегство. Был захвачен в плен генерал Альбертоне и вся артиллерия бригады. Главные силы
эфиопской армии, включавшие императорские войска, действовали против наступавшей в
центре бригады генерала Аримонди, при которой находился и главнокомандующий
итальянскими войсками Баратьери.
Третья бригада под командованием генерала Дабормиды была атакована 30-ти
тысячной армией раса Мэконнына и вскоре была окружена. Почти весь численный состав
бригады, включая и Дабормиду, был уничтожен. Таким образом, генеральное сражение
завершилось полным разгромом итальянского экспедиционного корпуса. Основные группы
отступавших ночью с 1 на 2 марта итальянцев перешли р. Белеса и достигли Ади Кайех и
Ади Угри, расположенных в 40 км от Адуа.
Эфиопские воины праздновали победу. Битва при Адуа была катастрофой для
итальянцев. По данным эфиопской стороны, в этом сражении итальянцы потеряли 11 тыс.
человек убитыми, среди них два генерала и 250 офицеров, около 3,6 тыс. человек было взято
в плен. Были захвачены огромные трофеи – современные винтовки и артиллерия. По
данным итальянцев, было убито 6,3 тыс. человек и попали в плен 3 тыс. Но и у эфиопов
были большие потери – 6 тыс. человек было убито и 10 тыс. ранено.
Особо следует сказать о кавалерии оромо. Она сыграла значительную роль в
сражениях. Большую роль в военных событиях сыграли женщины. Следует особо
подчеркнуть, что в сражениях с итальянцами принимали участие представители разных
эфиопских народов: амхара, оромо, гураге, тиграй и другие. Все они считали себя
абиссинцами. Такое единение не могло возникнуть спонтанно: оно свидетельствует о
существовании до этого этнического согласия и интеграционных процессов.
Сокрушительное поражение итальянцев моментально отозвалось в Италии: 9 марта
премьер-министр Криспи подал в отставку. В Риме и многих городах начались
демонстрации протеста. Были закрыты университеты и театры. В резиденцию Криспи
бросали камни. В Неаполь для разгона протестующих были направлены войска.
Ассоциация женщин в разных городах требовала вернуть войска из всех африканских
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государств, где были дислоцированы итальянцы. Главнокомандующий итальянскими
войсками генерал Оресте Баратьери вынужден был подать в отставку. Его обвиняли в том,
что он покинул свои войска. Он был отстранен от должности генерал-губернатора Эритреи.
По некоторым данным, не выдержав позора, он застрелился.
6 октября 1896 г. в Аддис-Абебе был заключен мирный договор с Италией. Он
признавал суверенитет Эфиопии и аннулировал ст. 17 Уччиальского договора. В ответ
Менелик II признал Эритрею итальянской колонией. В отличие от Уччиальского договора
он бы написан не на амхарском и итальянском, а на амхарском и французском языках,
чтобы избежать недопонимания.
Причины поражения итальянцев некоторые западные авторы объясняют неудачной
тактикой и просчетами генерала Оресте Баратьери. Однако дело было не только в героизме
и самоотверженности эфиопской армии и умелом руководстве военачальников: большую
роль сыграли полководческие способности Менелика II, а также его внутриполитические
шаги, направленные на сплочение государства, умение использовать в интересах страны
межимпериалистические противоречия.
Особо следует сказать об участии России в событиях в Эфиопии. В противостоянии
колонизаторам Россия оказывала дипломатическую и частично военную помощь: она
безвозмездно помогла Эфиопии оружием и боеприпасами. Когда началась война, в
Абиссинию прибыла группа офицеров-добровольцев во главе с есаулом Кубанского
казачьего войска Николаем Степановичем Леонтьевым. Менелик II получил от русских все
данные по вопросам европейской стратегии и тактики. В ноябре 1895 г., благодаря усилиям
Леонтьева, Россия поставила Абиссинии огнестрельное и холодное оружие. Когда началась
итало-эфиопская война, Леонтьев приехал в Эфиопию с унтер-офицерми всех родов войск
и фельдшерами. Менелик II во всем советовался с ним, Леонтьев редактировал его
переписку с иностранцами и вел переговоры с генералом Альбертоне.
Историческая победа при Адуа получила широкий отклик во всем мире. 4 марта
газета New York Times вышла под заголовком: «Ужасное поражение Италии». Лондонская
газета Lloyd’ Weekly Newspaper 8 марта 1896 г. писала: «Поражение итальянцев войдет в
историю. Это событие будет укреплять боевой дух Африки, которую до сего времени
считали дикой». Реакция в мире на победу при Адуа была ошеломляющей. Многие
европейские страны спешили признать суверенитет Эфиопии и установили с ней
дипломатические отношения. Они открывали в Аддис-Абебе посольства и миссии.
Император Менелик II моментально стал знаменитостью во всем мире.
Говоря о значимости победы при Адуа эфиопский исследователь Тешоме Бораго
отмечает, что она была бы невозможна, если бы не было чувства единства среди разных
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этнических групп. Невозможно было победить европейскую державу без наличия чувства
эфиопской (абиссинской) идентичности. Это означает, что такое чувство существовало до
войны с Италией, оно не могло возникнуть только в период военных действий, –
подчеркивает Тешоме Бораго.

История свидетельствует о том, что несколько

существовавших в то время государственных образований – «королевств» добровольно
участвовали в битве при Адуа – от Тиграй на севере до Харар на юге, от Уолло на востоке
до Годжама на западе. Все эфиопские провинции присоединились к армии императора в
Шоа, который был в то время «королевством» как амхара, так и оромо. Они называли себя
«абиссинцами». Подлинной причиной победы эфиопской армии был сила единства.
День победы при Адуа – национальный праздник Эфиопии. В нынешней крайне
сложной этнополитической ситуации официальные власти используют это событие для
продвижения идеи национального единства, равенства всех народов, эфиопской
идентичности.
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