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Последние приготовления 
к началу англо-бурской войны

Незадолго до начала боевых действий посол Стааль 
доносил непосредственно о военных приготовлени-
ях Великобритании, пол ностью подтверждая дан-
ные российского военного атташе:

Секретная телеграмма. д.т.с. Стааля
Лондон, 20 сентября/2 октября 1899 г.

Война с Трансваалем, кажется, неизбежна. По сведе-
ниям нашего военного агента, около 20 000 английских во-
йск будут сосредоточены в Южной Африке в конце будущей 
недели. Решено отправить из Англии ещё 50 000 корпус. 
Главнокомандующий генерал Буллер уезжает через 2 недели. 
Предполагается призыв резервистов и созыв парламента1.

Полковник Ермолов, в свою очередь, кроме ранее 
сообщаемой информации, приводил и примерные 
сроки начала боевых действий со стороны Велико-
британии:

Призыв резервистов будет объявлен в конце этой неде-
ли; надо 400 резервистов на каждый батальон. Мобилизация 
первого корпуса замедляется немного, чтобы дать время при-
быть в Африку 20 000 мулам из Америки и Италии. Между 
тем, обозные роты отплывают в субботу, также телеграфный 
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батальон. Рассчитывают наступление первым корпусом начать 
в ноябре2.

За неделю до начала бурами боевых действий, как уже 
говорилось выше, африканеры направили руководству 
Великобритании крайне дерзкий по тем временам ультиматум 
с требованием вывести войска, которые превышали обычную 
численность английской армии в Южной Африке:

Вчера Крюгер телеграфировал Англии ультиматум: в 48 
часов отозвать войска3; пресса не знает. Посадка первого кор-
пуса начнётся, хотя транспорты не готовы4.

Российский военный атташе (агент)5 в Англии, как 
опытный генштабист, правильно оценивал направ-
ления возможных ударов буров:

Положение Англии в северо-западном углу Наталя опасно, 
где 10 000 буров угрожают ежеминутно перейти в наступле-
ние. Всего в Натале 5000 (войск). Первый эшелон из Индии 
прибывает в Дурбан сегодня6.

В сентябре 1899 г. уже было очевидно, что вслед за ульти-
матумом Крюгера вот-вот начнутся боевые действия на Юге 
Африки. Вот что сообщал генерал Сахаров7 в докладе царю:

Трансвааль, белых – 245 000; туземцев – 622 000. Недавно 
буры получили 50 000 ружей Маузера новейшего образца. 20 
сентября Крюгер предъявил Англии ультиматум для отозвания 
войск в течение 48 часов.

Сахаров
21 сентября 1899 г.8.

До формального начала англо-бурской войны оста-
валось ещё несколько дней, а военный министр Рос-
сии генерал-лейтенант Куропаткин9 после сообще-
ния об ультиматуме президента Крюгера уже давал 
необходимые распоряжения, чтобы быть в курсе 
предстоящих событий:
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Начальнику Главного штаба (21 сентября) 1899 г.

Необходимо немедленно назначить двух офицеров 
Генерального штаба для присутствования на случай войны в 
Южной Африке по одному с каждой стороны... и просьба при-
слать карту военных действий, где обозначить (место) сбора 
буров и английских войск.

Куропаткин10.

Контрастная карта части Капской колонии, 
Оранжевого Свободного Государства и Трансвааля
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18 декабря 1899 г., южный театр англо-бурской войны

Конт растная 
карта. 

Ноябрь 1899, 
западный те-
атр военных 
действий
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А заместитель начальника мало кому известного 
Военно-учёного комитета Главного штаба11 генерал 
Сахаров писал тем временем заместителю (товари-
щу) министра иностранных дел России графу Ламз-
дорфу:

По Главному штабу, 21 сентября, № 242.
Его Превосходительству графу В.Н. Ламздорфу.

Милостивый Государь
граф Владимир Николаевич,
имея в виду, в случае возникновения войны между 

Великобританией и Трансваалем, испросить Высочайшее со-
изволение на командирование на театр военных действий в 
Африке одного из офицеров нашего Генерального штаба, по-
корнейше прошу Ваше Сиятельство не отказать выяснением 
вопроса о том, не встречается ли со стороны Великобританского 

Схема контрастная. 28 ноября 1899 г., сражение при Гленко
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правительства каких-либо препятствий к допущению упомя-
нутого офицера к действующим войскам.

Командирование нашего офицера в лагерь буров в настоя-
щее время не предполагается.

Примите уверение в совершенном моём почтении и пре-
данности.

В. Сахаров12.

Относительно поездки российского военного атташе 
в составе английских войск на театр военных дей-
ствий МИД направил соответствующий запрос по-
слу в Великобритании Стаалю:

Секретная телеграмма графа Ламздорфа в Лондон
Санкт- Петербург, 22 сентября 1899 г.
Его Сиятельству д.т.с. (Стаалю). [Шифром]

Предполагая командировать офицера Генерального штаба 
на театр военных действий в Африке в лагерь английских во-
йск, военное министерство желало бы заручиться на это согла-
сием Великобританского правительства. Благоволите сделать 
по сему предмету необходимые сношения, уведомив о резуль-
тате по телеграфу13.

Тем временем донесения военных агентов продолжа-
ли поступать. Как правило, они приходили в зашиф-
рованном виде. В архивах сохранились их расшиф-
ровки. В качестве примера рассмотрим ещё один до-
кумент, в котором сообщалось неточное известие:

 
Копия с шифрованной телеграммы военного агента в 
Лондоне полковника Ермолова генералу Соллогубу14 
от 23 сентября 1899 г.

Война началась; буры перешли границы...15
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И приписка, сделанная на этом документе 24 чис-
ла того же месяца военным министром Куропатки-
ным:

«Телеграфировать Ермолову, чтобы испросил разрешение 
на своё нахождение при английских войсках в Трансваале; 
если разрешат16, то немедленно отправиться в Африку»17.

Сведения со столь удаленного театра военных дей-
ствий были настолько важны, что российское воен-
ное министерство сначала даже было готово послать 
на Юг Африки своего военного агента в Англии, не-
смотря на важность его работы в Великобритании, 
всё ещё остававшейся одной из могущественней-
ших мировых держав.
24 сентября 1899 г. генерал Сахаров в очередном 
письме графу Ламздорфу разъяснял намерение Ге-
нерального штаба относительно предполагаемой по-
сылки российского военного представителя к вой-
скам союзников:

Его Сиятельству графу В.Н. Ламздорфу.

Милостивый Государь
граф Владимир Николаевич,
в дополнение письма моего от 21 сего сентября за № 242, 

имею честь уведомить Ваше Сиятельство, что военный ми-
нистр желал бы командировать одного из офицеров наше-
го Генерального штаба также и к войскам Трансваальской 
Республики.

Вследствие сего покорнейше прошу Ваше Сиятельство 
не отказать в надлежащем по сему вопросу сношении с пра-
вительством названной страны, результат коего мною будет 
ожидаться уведомление... (далее неразборчиво из-за плохого 
качества микрофильмированного документа. – Прим. авт.-
сост.)18.
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До начала боевых действий оставалось ещё два дня, однако 
российский военный атташе (агент) на стороне Великобритании 
уже вовсю готовился к поездке:

Канцелярия Военно-учёного комитета,
27 сентября 1899 г., № 1433

По приказанию военного министра состоящий ныне в при-
командировании к 52-му драгунскому19 Нежинскому полку 
младший делопроизводитель канцелярии Военно-учёного ко-
митета Главного штаба подполковник Стахович будет коман-
дирован в Южную Африку для наблюдения за ходом боевых 
действий, причём распоряжение о командировании означен-
ного штаб-офицера20 уже сделано через штаб Московского 
округа.

Хотя установленный законом срок прикомандирования 
его к полку ещё не истек, но, согласно приказания начальни-
ка Генерального штаба, означенное командирование надлежит 
считать выполненным.

Делопроизводитель подполковник (неразборчиво)21.

Однако намерение послать военного атташе к бурам 
встретило некоторые трудности, поскольку Мини-
стерству иностранных дел России очень не хотелось 
портить отношения с крайне недружественной в то 
время Великобританией:

Управляющий Министерством иностранных дел
Сентябрь 25, 1899 г., № 738.

Его Превосходительству В.В. Сахарову
Милостивый Государь Виктор Викторович!
Письмом от 24 сего сентября за № 245 Ваше Пре-

восходительство изволили передать Министерству ино-
странных дел о желании генерал-лейтенанта Куропаткина 
командировать одного из офицеров нашего Генерального шта-
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ба к войскам Трансваальской Республики на время военных 
действий между последней и Великобританией.

Вследствие сего имею честь уведомить Вас, что официаль-
ное командирование русского офицера в названную страну с 
политической точки зрения представляется весьма щекотли-
вым, так как в обострении отношений между Великобританией 
и Трансваалем весьма серьёзное значение имел вопрос о правах 
последнего на независимость, и потому положение Республики 
как воюющей стороны остаётся ещё невыясненным.

Передавая об этом, пользуюсь настоящим случаем, чтобы 
возобновить вам, Милостивый Государь, уверение в отличном 
моём почтении и совершенной преданности

граф Ламздорф22.

В этом письме граф Ламздорф, товарищ министра 
иностранных дел России (в недалёком будущем – ми-
нистр) в весьма обтекаемых выражениях проводил 
мысль о том, что не стоило ссориться с «морской вла-
дычицей» до окончательного прояснения вопроса о 
состоянии войны между враждующими сторонами 
во избежание резкого ухудшения и без того открыто 
враждебных отношений между Великобританией и 
Российской империей.

Генерал Френч Генерал 
Келли-Кенни

Генерал Такер Генерал 
Смит-Дориен
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Любопытно и то обстоятельство, что Англия с са-
мого начала ограничила у себя число иностранных 
военных представителей одним из каждой страны 
и в дальнейшем довольно долгое время (до побед 
над бурами) весьма строго придерживалась этого 
правила. Вероятно, это было сделано не без умыс-
ла, поскольку Великобритания не желала допу-
скать зарубежных агентов совать нос в свои дела, 
а также для облегчения слежки и наблюдения за 
ними:

29 сентября 1899 г., 
Сахарову от Лам здорфа, № 746. Секретно.

Согласно телеграмме, полученной от им ператорского посла 
в Лондоне, Ве ли ко британское правительство решило на случай 
войны в Южной Африке ограничить число военных атташе  
одним от каждой страны23.

Стахович получил следующее рас по ря жение: 

Канцелярия Военно-учёного комитета. 
27 сентября 1899 г., № 1434.
Младшему делопроизводителю канцелярии Военно-
учёного комитета Главного штаба подполковнику 
Стаховичу 

По приказанию военного министра с получением сего 
Ваше Высокоблагородие имеете отправиться в Лондон, где 
вам надлежит ожидать дальнейших приказаний для поездки 
в Южную Африку с целью наблюдения за ходом военных дей-
ствий между войсками Великобритании и Трансваальской 
Республики.

Начальник Главного штаба
генерал-лейтенант Сахаров24
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О финансовой же стороне вопроса, по поводу от-
правления в командировку генштабиста Стахови-
ча, позаботились основательно:

В дополнение резолюции Вашего Пре восходительства от 25 
сего сентября (1899 г.) о выдаче командированному в Южную 
Африку подполковнику Стаховичу 11 062 рублей 50 копеек 
испрашивается разрешение отпуска пятисот шести рублей 25 
копеек, так как при командировании полковника Жилинского 
на Кубу,25 жалование и квартирные деньги были выданы озна-
ченному штаб-офицеру по расчёту четырёх франков за рубль.

Генерал-лейтенант (без подписи).
 сентября26

Ермолов докладывал:

Шифрованное донесение
от кого: полковника Ермолова 
кому:  генералу Соллогубу 
откуда: из Лондона 
27 сентября 1899 г.

Текст донесения: объявлен частный призыв 25 000 резер-
вистов, первый день мобилизации – сегодня, всего посылается 
теперь 53 000 при 117 орудиях, т.е. ещё 23 батальона, 8 полков 
кавалерии, 19 батарей, полк, в котором Государь Император 
шефом идёт. 

Ермолов27

Тем временем почти ежедневно из Лондона шли до-
несения полковника Ермолова, уточнявшие послед-
ние приготовления «морской разбойницы» к войне, 
которой суждено было войти в историю как первой 
крупной войне многострадального XX столетия:
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В субботу, 7 октября, английское военное министерство от-
дало специальный приказ по армии о призыве резервистов кате-
гории А, B, и C, всего в числе, не превышающем 25 000 человек. 
Подлинный текст приказа при сём предоставляю. Это, таким об-
разом, только частный призыв резервистов. Каждому резервисту 
послано 3 документа: приказ о прибытии к такому-то пункту, к 
такому-то времени; талон на переезд по железным дорогам, та-
лон на получение из любой почтовой конторы 3-х шиллингов28 на 
продовольствие во время пути.

Первый день мобилизации – сегодня; последний – 17-го, то 
есть резервисты должны прибыть к сборным пунктам между 9 
и 17 октября. Таким образом, мобилизация неторопливая.

Всего будет отправлено (начиная с 21 октября), третьим 
пакетом подкреплений, 52 138 человек и 114 орудий, то есть 
пойдёт 28 батальонов, 8 полков кавалерии, 19 батарей и раз-
ные инженерные, обозные, санитарные и иные части вспомо-
гательного назначения. В это число войск подлежит включить 
те 1200 человек обозных войск, кои отплыли из Саутгемптона, 
на «Braemar Castle» (Замок Браемар) в прошлую пятницу.

Таким образом, уже было в Южной Африке или на пути 
туда войск первой и второй отправки, согласно моему послед-
нему донесению:

16.1/2 батальонов, 5 полков кавалерии, 10 батарей (около 
21 000).

Генерал-лейтенант 
Клери

Генерал-лейтенант 
Гатакр

Генерал Редверс 
Буллер

Генерал 
Метьюн
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Ныне отправляется:
28 батальонов, 8 полков кавалерии, 19 батарей (52 000).
Всего, следовательно, будет:
44.1/2 батальонов, 13 полков кавалерии, 29 батарей (около 

73 000).
Ordre de bataille (боевой порядок)29 всей этой армии при-

вести ещё нельзя: объявлены только личные составы штабов, 
но, во всяком случае в общих чертах, ordre de bataille будет 
примерно следующий:

Главнокомандующий – генерал Sir Redverds Buller.
Начальник штаба – генерал Sir Archibald Hunter.
1-й армейский корпус нормального состава около 36 000, 

под непосредственным начальством главнокомандующего.
1-я пехотная дивизия – генерал Lord Methuen30.
2-я пехотная дивизия – генерал Sir F. Clery.
3-я пехотная дивизия – генерал Sir Gatagre.
Кавалерийская дивизия в составе 2 кавалерийских бригад 

нормального состава (5534 человек) – генерал French.
Войска на сообщениях (9751 человек) – генерал Sir 

F. Forestier-Walker.
Натальский отряд: генерал Sir George White. В составе 4-й 

пехотной дивизии и 3-й кавалерийской бригады, всего около 
13 000.

Известие о том, что буры послали Англии ультиматум, было 
сообщено французским генеральным консулом в Претории 
и было перетелеграфировано французскому посольству в 
Лондоне министром иностранных дел Франции T. Delcasse.

До 17 000 буров стоят у Volksrust, у Wakkerstyom, у 
Sandsprint, у Bothas Pass, у Albertina стоят до 3000 бюргеров 
Оранжевой Республики.

Для перевозки 52 000 потребуется не менее 90 транс-
портных (16 000 Шафтера были перевезены на 35 транспор-
тах). Транспорты эти ещё не готовы, но усиленно фрахтуются 
и приспособляются. Цена фрахты от 15 до 25 шиллингов 
за тонну. Англичане фрахтуют всё, что могут, между про-
чим, суда Ливерпульско–Нью-йоркских линий (компаний) 
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«Cunard» и «White Star». Усиленная посадка начнётся 21 
(октября 1899 г.).

Вся гвардейская пехота Foot Guard (Пешая гвардия) идёт в 
составе 1-й бригады 1-й пехотной дивизии.

Полк Royal Scots Greys (1 полк) королевских серых шот-
ландцев), коего Государь Император изволит состоять шефом, 
идёт в составе кавалерийской дивизии генерала Френча31.

Англичане никогда ещё не высылали такого большого коли-
чества войск; необходимо отметить, что по части обозных во-
йск выслано решительно всё, что только можно было собрать: в 
Альдершоте обязанности и служба обозных войск, то есть Army 
Service Corps, ныне пришлось поручить гражданским подряд-
чикам (перевозка, хлебопечение, снабжение мясом). Отправка 
ежегодных маршевых команд пополнения (drafts) в Индию 
приостановлена: всё тянется в Южную Африку.

Изготовляется два госпитальных судна «Spartan» и «Trojan». 
Подготовка их будет получше, чем у американцев: не будет за-
быто ни аппаратов для приготовления льда, ни даже аппара-
тов для пользования лучами Рентген32.

На 17 октября созывается парламент: испрошен будет кре-
дит в 10 000 000 фунтов стерлингов33.

Перед самым началом войны Ермолов несколько 
раз в день сообщал поступавшие данные о располо-
жении бурских и английских войск:

…Необходимо остановиться несколько на некоторых стра-
тегических особенностях Южно-Африканского театра и на об-
щей группировке сил постольку, поскольку она известна до сих 
пор.

Очевидно, что прежде всего приобретал большое значе-
ние северо-западный угол Наталя, где у Laings Nek колёсная 
и железная дороги из Наталя в Йоханнесбург пересекают по-
граничные Дракенбергские горы. Laings Nek представляет 
особую отличную пограничную позицию, выиграть которую 
для буров было бы весьма важно. Ввиду значения этой по-
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зиции, пограничный трансваальский городок Volksrust пред-
ставляется весьма важным в смысле ближайшего к границе 
Наталя пункта сосредоточения сил буров. Здесь имеются от-
личные лагерные места: железная дорога из Йоханнесбурга 
служила бы для подвоза запасов извнутри страны, а степи, 
или «фельдты» (вельдты), к северу от Дракенбергского хребта 
по мере наступления дождей покрылись бы травой, что столь 
важно для буров в смысле фуражного34 довольствия для их 
лошадей. Помимо Volksrusta надлежало занять: Utrecht, от-
куда имеется дорога на натальский город Newcastle, а затем 
Vryheid, откуда, через Dundee и Rorke’s Drift, идут дороги на 
Ladysmith. Очевидно, что занятие бурами этих трёх пунктов: 
Volksrust, Utrecht и Vryheid, угрожало всему треугольнику 
Наталя, ограниченному Дракенбергским хребтом и течением 
реки Буффало. Войска Оранжевой Республики могли угрожать 
этому треугольнику с запада, со стороны проходов Bothas, 
Reenen и др. Но у Оранжевой Республики войск (бюргеров) не-
много, и значительная часть их должна быть поглощена для 

Транспорт с английскими солдатами перед выходом из Саутгемптона
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Английские солдаты в порту Дурбана проверяют амуницию
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наблюдения за грозными пограничными негрскими племена-
ми basutos (базуты), коих насчитывается до 20 000 бойцов. 
Поэтому у Альбертины (у Harrismith) признаётся не более 3000 
человек бюргеров Оранжевой Республики. Что касается буров 
Трансвааля, то силы их на линии Volksrust–Utrecht–Vryheid (с 
веткой в Sandspruit и в Standerton) исчисляются различны-
ми корреспондентами различно – всего от 10 000 до 15 000. 
Считая, что их не более 10 000, оказывается, что на линии 
Harrismith – Volksrust – Vryheid, дугообразно изгибающейся 
вокруг северо-западного исходящего угла Наталя длиной в 140 
миль, имеется ныне от 13 000 до 15 000 готовых к переходу в 
наступление войск.

Расстояние от Дурбана (английская база) до Laings Nek – 
300 миль (450 вёрст). Очевидно, что до прибытия подкрепле-
ний слабым английским силам в Натале (от 4000 до 5000) было 
немыслимо выдвигаться далеко вперёд и рисковать потерять 
сообщение. Поэтому генерал Symons, командовавший войска-
ми в Натале до прибытия туда вновь назначенного Sir George 
White’a, принял решение занять только Ladysmith (189 миль от 
Дурбана), имея авангард у Graigside’a близ Glencoe, в 45 ми-
лях от Ladysmith’a к северо-востоку. Городок Newcastle вви-
ду ежеминутно ожидаемого движения вперёд буров решено 
было предоставить неприятелю без боя. Позиции у Ladysmith 
и Graigside заняты довольно прочно и укреплены. В таком 
положении англичане на прошлой неделе тревожно ожидали 
наступления буров. Но буры не двинулись. А теперь уже при-
бывают один за другим транспорты из Индии: 3-го прибыла 
полевая батарея; 5-го прибыли 2 батальона, полк кавалерии и 
ещё батарея; на этих днях соберётся у Дурбана весь индийский 
контингент: положение англичан ежечасно улучшается. Вдоль 
западной границы отряды буров угрожают железнодорож-
ной линии англичан из Кейптауна на Кимберлей, Мафекинг 
и Булавайо. Всё стратегическое значение западной границы 
Оранжевой Республики и Трансвааля заключается в том, что 
вдоль неё проходит означенная железнодорожная линия. Здесь 
главнейшие пункты сосредоточения буров суть:
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а) против Кимберлея, у Boshof, в 30 милях от Кимберлея 
(значение Кимберлея – богатейшие алмазные копи).

б) против Mafeking; у Ramathlabama и Rooigrond англича-
не наскоро укрепили Кимберлей и Мафекинг и расположили 
мелкие отряды: у De-Aar, у мостов через Оранжевую реку, у 
Fourteen Streams, у Кимберлея, у Mafeking, у Lobatsi и ещё да-
лее к северу, по границе Родезии. Но здесь, кроме мелких рей-
дов, серьёзных операций ожидать нельзя.

Итак, видно, что англичане до прибытия подкреплений 
занимают в настоящее время всюду строго оборонительное 
положение, ежечасно делающееся более и более прочным. 
Им угрожает потеря Laingseck Nek, Newcastle’я, может быть, 
Ladysmith'a и прорыв сообщений с Дурбаном, а на западной 
границе может быть прорвана их железнодорожная линия.

Первый успех буров имел бы огромное нравственное зна-
чение (рассказывают, что чёрные, матабелы, базуто и дру-

Шесть братьев-буров в одной траншее
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гие, гадали об исходе войны и гадания их указывали, что 
победителями будут буры). Но буры до сих пор продолжают 
стоять.

А между тем 21 октября начнётся отправка из Англии 
огромной флотилии. 90–100 транспортов, имеющих поднять 
53 000 человек с 114 орудиями. Для конвоирования этой 
флотилии будет сформирована в Портсмуте особая летучая 
эскадра35. Ordre de bataille всей армии в Южной Африке бу-
дет известен на этих днях.

Из 62 000 человек резервистов категорий A, B и C будет 
призвано не более 25 000. Пункты сбора резервистов по боль-
шей части – депо территориальных полков.

На мобилизацию назначено 9 дней (с 9 до 17), отплывшие 
в пятницу обозные войска (Army Service Corps) взяли с собой 
«грунтовый поезд» (паровик), он пригоден только по шоссей-
ным дорогам.

У Mafeking на железнодорожной линии англичане имеют 2 
armoured trains (бронепоезда), приспособленных к ружейной 
обороне.

У буров имеется до 100 000 ружей Маузера и 20 000 ру-
жей Генри-Мартини36. Патроны к Маузерам, полученные из 
Германии, говорят, неудовлетворительны37.

Формируется здесь отряд ездящей пехоты в 1600 чело-
век. Всё прибывающие в Дурбан войска (из Индии) со всей 
поспешностью посылаются вперёд, по железной дороге, на 
Pitermaritzburg, Colenso и Ladysmith.

Мобилизация некоторых батальонов потребует до 700 
человек резервистов на батальон; другие батальоны потре-
буют для своего пополнения по 400 человек резервистов. 
Объявленные списки состава полевых штабов отличаются 
многочисленностью офицеров Генерального штаба: англича-
не приняли к сведению уроки Кубинской экспедиции38.

Состав штабов и крупных тактических единиц совершенно 
случайный, импровизированный, но это особенность, недоста-
ток, присущий английской военно-организационной системе, 
по которой в мирное время не существует ни тех, ни других.
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Медицинский осмотр людей и резервистов будет сделан 
весьма тщательно, дабы иметь в походе только действительно 
годных в физическом отношении людей39.

В день начала боевых действий пришло следующее 
сообщение от российского посла в Великобритании 
по поводу ультиматума президента Крюгера, став-
шего формальным поводом к войне:

Е.Е. Стааль – В.Н. Ламздорфу
Лондон, 29 сентября/11 октября 1899 г.

Трансваальский кризис за последнее время развивался 
в том же направлении, как и раньше. Со стороны Англии не 
было сделано ничего, чтобы облегчить бурам уступчивость, к 
которой, впрочем, они сами были мало склонны ввиду под-
держки, оказываемой им Оранжевой Республикой, и сочув-
ствия, которое их сопротивление Англии встречает в Капской 
колонии. Такое настроение с обеих сторон привело к переры-
ву переговоров. Буры не признали возможным принять по-
следние условия лондонского кабинета. Англия объявила, что 
предъявит новые, более тяжёлые требования, и не спешила 
с этим лишь потому, что ей удобно выиграть время для до-
ставления войск в Южную Африку. В субботу обнародована 
прокламация о мобилизации резервов, призывающая ныне 
на действительную службу 25000 человек, необходимых для 
пополнения частей, отправляемых в Южную Африку.

Всё это время военные приготовления с обеих сторон 
шли с лихорадочной поспешностью. Что сделали в этом отно-
шении буры, известно только приблизительно. Своеобразная 
военная организация республики не поддается точным ис-
числениям. По английским данным, на границах Наталя 
едва ли сосредоточено более 10 000 человек. На западной 
границе их гораздо менее. Силы и вооружение Оранжской 
Республики ничтожны. Трансваальская палата закрыла свои 
заседания с выражением полного доверия к исполнитель-
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ской власти и президенту Крюгеру, в руки которых и пере-
дала судьбы страны.

Но, как ни ничтожны силы буров, Англия в настоящее вре-
мя не готова не только к наступательным действиям, но даже 
к активной обороне. Ей надо принять во внимание возмож-
ность крайне неблагоприятного оборота дел. Открытыми вра-
гами её в настоящее время являются Трансвааль и Оранжская 
(Оранжевая) Республика; при малейшей неудаче к ним могут 
присоединиться буры Капской колонии и Наталя. Брожение 
среди туземного населения несомненно; вероятно, оно будет 
грабить обе стороны, но опять же, в случае неудачи англичан, 
оно может и решительно стать на сторону бедных голландцев 
для нападения на врагов, роскошный лагерь которых всегда 
является приманкой для дикарей.

При этих условиях начать войну с незначительными сила-
ми было бы совершенным безрассудством. Риск слишком ве-
лик. Англичане получили в Южной Африке два урока40, и если 
теперь погрешат, то только в сторону чрезмерного увеличения 
сил. Они решили довести состав своих войск до 70 000 человек. 
В субботу обнародована прокламация о мобилизации резервов, 
призывающая ныне на действительную службу 25000 человек, 
необходимых для пополнения частей, отправляемых в Южную 
Африку. В будущий вторник 5/17 октября созывается экс-
тренная сессия парламента, которому предстоит высказаться 
относительно политики кабинета лорда Сользбери в Южной 
Африке и утвердить необходимые военные кредиты. При ныне 
всё ещё очень значительном правительственном большинстве 
в палате результаты прений не подлежат сомнению.

Доставление отсюда войск и продовольствия в Африку – дело 
очень сложное и, главное, требующее очень много времени, и по-
этому для англичан было очень выгодно затянуть дело. Напротив, 
примитивная организация транспортной и продовольственной 
части у буров делает для них почти невозможным продолжитель-
ное пребывание в лагерях. Ввиду этого, когда обнародование в 
субботу прокламации о созыве резервов убедило Крюгера, что не 
остаётся никакой надежды на решение возникших недоразуме-
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ний дипломатическим путём, он ответил в понедельник вруче-
нием сэру А. Мильнеру ноты, требующей от Англии уверений 
относительно отказа от вмешательства в дела Республики, ото-
звания отрядов от её границ и удаления из Южной Африки во-
йск сверх того числа, которое там было 1 июня сего года. Ответ 
требуется в 48 часов. Срок этот истекает сегодня в среду попо-
лудни. Тон ноты крайне вызывающий и дерзкий, и только чудо 
могло бы теперь предупредить военные действия. Как официоз-
но заявлено прессе, Великобританское правительство предпола-
гает ограничиться выражением сожаления по поводу сделанного 
Крюгером шага и уведомить, что в настоящее время ничего не 
имеет более сообщить Трансваальскому правительству41.

После официального объявления о том, что с 29 сен-
тября (11 октября по новому стилю) 1899 г. Велико-
британия находится в состоянии войны с южноаф-
риканскими республиками последовало следующее 
распоряжение военного министра Куропаткина:

Ввиду того что Англия признала Трансвааль воюющей сто-
роной, необходимо безотлагательно отправить нашего военно-
го агента к бурам.

Куропаткин (дата неразборчиво)42.

Тем временем было получено согласие британских 
военных властей на поездку подполковника Ста-
ховича:

Шифрованное донесение
от кого: полковника Ермолова
кому: генералу Соллогубу
откуда: из Лондона, 6 октября 1899 г.

Текст донесения. Благоволите предупредить Стаховича: 
разрешено иметь денщика, рационы, фураж, палатку дадут, 
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купить лошадей помогут на месте. Объявлен призыв 30 000 
резерва милиции.

Полковник Ермолов43.

МИД России пересылал в Военно-учёный комитет 
Главного штаба сообщения из Лондона, касающиеся 
военных представителей других стран, посланных в 
Южную Африку для наблюдения за действиями ан-
глийских войск непосредственно на поле боя:

(неразборчиво) октября 1899, № 799
Сахарову от Ламздорфа

Препровождаю копию депеши от посла в Лондоне от 13 
октября за № 68 с двумя приложениями о порядке следования 
иностранных военных атташе на театр военных действий в 
Южной Африке44.

Ещё в самом начале англо-бурской войны немало 
сведений, хотя и с опозданием, приходило в Гаагу и 
Брюссель. Вот что писал об этом в своём донесении 
подполковник Миллер:

Донесения военного агента в Брюсселе и Гааге, 
Генерального штаба подполковника Миллера

I.
От 29 сентября (11 октября) 1899 г. из Брюсселя

Подполковник Акурт, английский во енный агент в Брюс-
селе и Гааге, во-первых, мне передал, что хотя Англия и рас-
полагает в Индии отличной кавалерией из туземцев, она ею 
не воспользуется в войне против Трансвааля; война ведётся 
против белых, а потому и со стороны Англии будут посла-
ны исключительно белые войска. Во-вторых, он подтвердил 
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газетные известия относительно сил, которыми Англия рас-
полагает. Две недели тому назад было всего около 10 000; 
к 20 октября нового стиля в Южной Африке будет собрано 
20 000–24 000 и, наконец, 5–6 недель, по объявлении мобили-
зации, призыва резервистов, в Африку может быть перевезён 
ещё корпус силой около 40 000. Он не скрывал, что военный 
элемент не сомневается в конечном успехе, смотрит, однако, 
avec souci (озабоченно) на предстоящую войну, не заблужда-
ясь вовсе относительно трудности предстоящей кампании; в 
начале сентября он высказался, что никто из серьёзных лю-
дей войны не желает, но общее мнение (в том числе и серьёз-
ных людей) qu’l faut en fi nir (что нужно с этим покончить); в 
конце сентября он выражался уже определённее в том смыс-
ле, что цель войны и конечная стратегическая цель кампании 
будет оккупация главных пунктов и Annexion du pays (захват 
страны).

Разговор коснулся также положения туземцев и участия 
их в военных действиях; до сих пор Англия удерживала си-
лой своего авторитета, иногда и силою оружия, племена ди-
ких туземцев, живущих к западу от Наталя, от вторжения в 
пределы соседней Оранжевой Рес публики; конечно, в случае 
открытия неприязненных действий, она предоставит им пол-
ную свободу для разбойничьих набегов. Пули дум-дум не бу-
дут употребляться в эту кампанию.

II.
От 6/18 октября 1899 г. из Брюсселя

Доношу, что с прошлого года в Брюсселе имеет постоянную 
резиденцию трансваальский полномочный министр доктор 
Лейдс, с ко торым русская миссия поддерживает постоянные и 
наилучшие отношения.

До последнего времени доктор Лейдс извещал послан-
ника обо всех действиях своего правительства; но со дня 
объявления войны он сам совершенно отрезан от своего пра-
вительства: все кабели в руках англичан и все известия поэ-
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тому из Трансвааля и с театра войны проходят через цензуру 
анг лийского правительства; при таких ус ло ви ях все газеты 
континента, в том числе и голландские, и канцелярии всех 
правительств континентальных держав обречены получать 
телеграфные известия исключительно анг лийского проис-
хождения. Недели через две-три, когда голландские газеты 
могут получить почтовые корреспонденции из Трансвааля о 
первых днях после открытия военных действий, я надеюсь 
иметь возможность до полнить получаемые ныне телеграфные 
из вестия.

В настоящее время могу лишь сообщить, на основании 
шифрованных телеграмм, которыми обменялись 5/17 и 6/18 
октября док тор Лейдс и представители Трансвааля в Северо-
Американских Штатах, что, несмотря на некоторое сопротив-
ление со стороны пре зидента и кабинета Северо-Американских 
Штатов, представители Трансвааля работают с возрастаю-
щей надеждой на успех над дружественным вмешательством 
или пос ред ничеством Штатов. Согласно телеграмм от 5/17 
октября, на этих днях ожидалось возвращение в Вашингтон 
статс-секретаря, после чего важное сообщение будет сделано 
правительству в Претории. По совету доктора Лейдса телеграм-
ма будет послана из Вашингтона по кабелю через Лоренсу-
Маркеш, то есть через португальские владения.

В сентябре прошлого года доктор Лейдс сде лал кон фи-
денциальное сообщение рус ско му правительству отно-
сительно пор та Ло ренсу-Маркеш и бухты Делагоа, 
при над лежащей Португалии. Делагоа-бухта явля ется 
естественным великолепным портом, доступным самым 
большим военным судам; в непосредственной близи име-
ются залежи каменного угля; сумма привоза и вывоза 
достигла в 1897 г. 87 миллионов франков и постоянно воз-
растает; несколько лет тому назад открыто железнодорож-
ное движение между Лоренсу-Маркеш и Преторией (90 км 
на португальской территории и 400 км – на трансвааль-
ской). Из всего вышеизложенного видно, какое значение 
имеет для Трансвааля вопрос о принадлежности тому или 
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Буры позируют с винтовками

Чёрные южноафриканцы во время 
англо-бурской войны
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Лагерь буров в Драконовых горах перед англо-бурской войной
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Англичане сдаются при неожиданном нападении буров. Рисунок
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Буры охраняют помещённых за колючую проволоку английских военнопленных 
в Претории. 1900 г.

Полковник Шиль  с соратниками по немецкому корпусу. 1899 г.
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другому государству этого ближайшего и единственного 
выхода к океану. Ввиду слухов об уступке Делагоа-бухты 
в той или иной форме Англии, трансваальское правитель-
ство обратило внимание русского (и, вероятно, и других) 
правительства на опасность подобного усиления Англии 
на Индийском океане и высказало надежду и пожелание, 
чтобы порт Лоренсу-Маркеш, если ему суждено потерять 
португальскую национальность, отнюдь не поднял бы ан-
глийского флага, а сделался бы интернациональным.

Независимо борьбы на театре военных действий, Англия 
пытается обессилить своего противника на почве экономи-
ческой: так, в Вашингтоне был распущен слух из английских 
источников, что представитель Трансвааля в Европе – доктор 
Лейдс – не имеет достаточных средств в своём распоряжении 
для удовлетворения срочных обязательств Трансваальской 
республики на европейском рынке; слух этот лишён всякого 
основания и имел лишь целью уронить государственный кре-
дит Трансвааля.

Все вышеизложенные сведения получены непосредствен-
но из Трансваальской миссии.

III.
От 7/19 октября 1899 г. из Брюсселя

Телеграфное сообщение между Транс ва альской миссией в 
Брюсселе и Преторией поддерживается следующим образом: 
телег раммы адресуются в Лоренсу-Маркеш (пор тугальский) на 
имя трансваальского консула, который далее доставляет их в 
Преторию, но так как кабель принадлежит Англии, то прини-
маются лишь телеграммы аu clair (не шифрованные) и то без га-
рантии доставки их адресату. Поэтому Трансваальская миссия 
до сего 7/19 октября 4 часа пополудни не имела непосредствен-
ных известий о результатах сражения под Мафекингом; корре-
спондент «Daily Chronicle» (Ежедневная хроника) однако заявил 
в миссии, что, по его сведениям, Мафекинг в настоящее время 
уже в руках буров45.
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На западном фронте усилия буров, кроме Мафекинга, 
направлены против Кимберлея, сдачу которого они хотят 
достигнуть отводом воды. На восточном фронте целью дей-
ствий является, попутно с окружением английской позиции у 
Ледисмита46, занятие Денди (Дунди) (Dundee) и окружающе-
го его района. Это богатейшие угольные копи, снабжающие 
углём все порты Южной Африки, все железные дороги, фа-
брики, заводы; взятием этих копей буры надеются поставить 
в затруднительное положение всю южноафриканскую тор-
говлю и промышленность, а также лишить военные суда воз-
можности запасаться углём в южно-африканских портах.

Трансваальская миссия получает много просьб от фран-
цузских, голландских, немецких и даже русских офицеров о 
принятии на службу в Трансваальские войска, но должна всем 
отвечать отказом, так как иностранцы, а тем более желающие 
занять в трансваальских войсках места, соответствующие их 
военному званию в своей армии, не допускаются в войска бу-
ров. Желающие могут поступать лишь в иностранные отряды 
волонтёров, каковых имеется уже один французский, один гол-
ландский и один немецкий. Большие надежды трансваальцы 
возлагают особенно на немецкий отряд, которым руководит 
бывший немецкий офицер полковник Шиль – он находится, по 
слухам, со своим отрядом на границе Оранжа и Наталя, к запа-
ду от Ледисмита, около горного прохода van Reenen. Полковник 
Шиль принимал участие в войне 1879 г., предводительствуя зу-
лусами против англичан. Он сохранил с тех пор хорошие от-
ношения с зулусами, которые в настоящее время предложили 
ему свои услуги против англичан; полковник Шиль пока откло-
нил предложения зулусов в ожидании дальнейшего хода дел. 
В английских газетах уже появляются сведения о враждебных 
действиях племени базуто против Оранжевой Республики, но 
в Трансваальской миссии не придают особого значения этим 
слухам; базуты не имели неприятных сношений с жителями 
Оранжевой Республики, напротив, они находились под гнётом 
англичан, так как страна, обитаемая ими, входит в сферу ан-
глийских владений; не исключена воз можность, конечно, искус-
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Буры при Эландслаагте (октябрь 1899 г.) и 37-мм скорострельное орудие пом-пом

Бурские фельдшеры в полевом госпитале. 1899 г.
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ственного воз буж дения базутов англичанами при посредстве 
подкупа главарей.

Несколько более беспокоят трансваальцев намерения пле-
мени свази. Страна, населённая ими – Свазилэнд (Swaziland), 
– лежит на восточной границе Южно-Африканской респу-
блики и примыкает к португальским владениям; на 8000 
квадратных милях живёт около 40 000 человек туземного 
населения и 15 000 человек белых, преимущественно англи-
чан. С 1895 г. над Свазилендом47 был объявлен протекторат 
Трансвааля; туземное население до сих пор не примирилось 
с потерей своей независимости, и потому можно ожидать не-
приязненных действий с их стороны, особенно под влиянием 
английских эмиссаров.

До самого последнего времени, по-ви димому, Трансвааль 
надеялся на вме ша тельство или заступничество Германии в 
той или иной форме; посланник Лейдс должен был выехать 
в Берлин третьего дня, но внезапно в последнюю минуту от-
казался от поездки. Здесь склонны думать, что из Берлина 
ему был дан совет не приезжать, ввиду бесполезности даль-
нейших переговоров, и что между Германией и Англией со-
стоялось или состоится в ближайшем будущем соглашение по 
Транс ваальскому вопросу, раз вя зы вающее Англии руки.

Надежда на возможность решения спо ра арбитражем ещё 
не совсем потеряна. Аме риканский генерал Обеирн, по соб ст-
венной инициативе вызвавшийся добиться пос редничества 
президента Мак-Кинлея, ещё не отказался от своей задачи: 
по-видимому, он хочет уговорить господина Мак-Кинлея взять 
на себя инициативу предложения, сущ ность которого обсужда-
лась на мирной конференции в Гааге: несмотря на открытие во-
енных действий, враждующие державы могут ука зать каждая 
по одной незаинтересованной в споре сторон, которая и реша-
ет спор безапелляционно, причём, военные действия прекра-
щаются, естественно, с объявлением при говора этою третьей 
державой. Транс ваальское правительство принципиально 
согласно на всякое решение спора третейским судом.
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IV.
От 8/20 октября 1899 г. из Брюсселя

Генерал Кронье уведомил президента Крюгера в поне-
дельник 4/16 октября, что он отрезал водопровод Мафекинга 
у Берман-дрифт.

Из Дурбана (Durban) сообщают, что зулусы вооружаются; 
предводитель их – Динизулу – передал губернатору Наталя, 
что он может быть не в силах будет удержать народ, который 
вооружается под предлогом самозащиты. Одновременно сва-
зи бросятся на буров; по сведениям «Morning Post», базуты 
уже напали на Оранжевую Республику; по позднейшим све-
дениям, их, наоборот, видели в рядах оранжистов во время 
стычек у Актон-Хом (Acton’s-Home). 

Перестрелка между передовыми частями буров и англи-
чанами около Bester’s-Farm Actone-Home началась в среду в 
10 часов утра и длилась целый день.

Всякие сообщения Капштадта с местностью к северу от 
Оранжевой реки прерваны.

По сведениям, полученным через Лоренсу-Мар кеш из 
трансваальских источников, воору жённые кафры приняли 
участие в стычке под Мафекингом против буров.

По голландским сведениям, английская пехота имеет в 
Южной Африке три сорта патронов. Уже несколько месяцев 
тому назад были посланы в Африку большие количества патро-
нов № IV; они, насколько известно, имеют пустоту между пу-
лей и оболочкой в передней части (hohle spitz-Kugel); пули эти 
были с успехом употреблены в сражении под Омдурманом48, 
но позже опыт показал, что иногда, вследствие недостаточной 
твёрдости оболочки, происходило сильное засвинцевание ство-
ла, вследствие чего не только уменьшается меткость, но прихо-
дится прекращать огонь – иначе оболочка застревает в стволе. 
Батальоны, отправленные в Африку в последнее время или ожи-
дающие ещё отправки, получили новые патроны № V, с более 
твёрдой оболочкой (прибавлен антимоний); в остальном патро-
ны № V совершенно похожи по конструкции на патроны № IV 
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и действие их, исследованное профессором Брунсом, будет не 
многим отличаться от пуль дум-дум49. Войска, при бывшие из 
Индии, за отсутствием в Индии запасов патронов №№ IV и V и 
ввиду нежелания пользоваться пулями дум-дум против белых, 
получили патроны № II, то есть старый патрон Ли-Метфорда50 
с цельной оболочкой.

Из Лоренсу-Маркеш пишут, со слов немецкого офицера, 
бывшего в течение трёх лет инструктором артиллерии буров: 
трансваальские орудия очень хороши, но снаряды и заряды 
неудовлетворительны, даже опасны для прислуги; офицеры 
и прислуга неопытны; кроме того, артиллерия на поле сра-
жения не прикрывается надлежащим образом своей кава-
лерией, так что рискует быть взятой. (Последнее известие о 
поражении буров под Гленко как будто подтверждает выше-
сказанное мнение.)

Перевозка лошадей во время англо-бурской войны
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Засада буров у железнодорожного полотна

Артиллерийская позиция буров у Колензо. Декабрь 1899 г.
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Попытка англичан дебло-
кировать город Кимберли. 

Декабрь 1899 г.
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Доктор фон Лингбеек, отправляющийся с перевязочным 
отделением из Голландии в Трансвааль, указывает на опас-
ность для всей Южной Африки и для Трансвааля, в особенно-
сти от неудовлетворительного санитарного состояния войск, 
привезённых из Индии.

По официальным отчётам, число больных, преимуществен-
но венерических, составляет: в германской армии – 2,7%, в рус-
ской – 4,3%, во французской – 4,4%, в английской – 20,4%, в 
Индии – 44%. Из 73 000 английских войск в Индии, 24 000 зара-
жены венерическими болезнями. Доктор фон Лингбеек заклю-
чает отсюда, что всякий английский солдат должен считаться 
подозрительным в санитарном отношении, и всякий военно-
пленный должен быть изолирован настолько же строго, как буд-
то он прямо прибыл из зачумленного центра Индии.

В пользу эмигрировавших и бежавших из Трансвааля ан-
гличанами собрано уже по подписке 117 000 фунтов стерлин-
гов (Man siouhousefonds).

Во всей Голландии собирают деньги для буров. Подписные 
листы рассылаются Нидерландским южноафриканским сою-
зом, имеющим отделения во всех главных городах Голландии. 
Отдельные лица подписывают сотни флоринов51.

Нидерландский Красный Крест получает крупные по-
жертвования для Трансвааля.

Нидерландский санитарный отряд Крас ного Креста, под 
начальством профессора Кортвега из Гааги, отправится 
16/28 октября из Амстердама по назначению в Лоренсу-Мар-
кеш. Санитарный отряд немецкого Красного Креста покинет 
Неаполь 6/28 ноября и прибудет в Лоренсу-Маркеш 10 днями 
позже.

Генерал-лейтенант  Ден-Беер-Портю галь, бывший воен-
ный делегат Голландии на мирной конференции в Гааге, в 
открытом письме, опубликованном в наиболее распростра-
нённой и серьёзной газете «Niewe Rotterdamsche Courant», вос-
стаёт против сборов денег с целью доставить бурам средства 
для продолжения борьбы – покупки лошадей, оружия и т.п; 
одновременно высказывая свою полную симпатию бурам и 
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одобряя всякие пожертвования, имеющие целью смягчить 
ужасы войны, такие как, посылка перевязочных средств и 
лазаретных отделений, заботы о вдовах и сиротах, убитых и 
так далее. Генерал Портюгаль настаивает на необходимости 
для Голландии соблюдать самый строгий и беспристрастный 
нейтралитет, тем более что ни одна великая держава не по-
следовала бы за Голландией по пути вмешательства в дела 
Англии и Трансвааля. Далее он предостерегает своих соот-
ечественников от слишком оптимистического взгляда на 
возможный исход борьбы: буры – отличные стрелки, смелые 
наездники, свыклись с климатом, легко переносят невзгоды 
и лишения, смело смотрят смерти в глаза, одушевлены идеей 
борьбы за родную землю и за свою правду, но им недостает 
дисциплины, а у старших начальников нет опыта руковод-
ства большими массами; при действии малыми отрядами в 
300–400 человек буры могут надеяться на частичные успе-
хи, если же они решат дать правильное сражение, то едва ли 
можно рассчитывать на успех. (Последние известия о неудач-
ной атаке на Гленко подтверждают предсказание генерала 
Портюгаля.)52 

В архивах МИДа встречаются и призывы к властям 
России от частных лиц (в том числе и анонимные) 
о созыве мирной конференции для прекращения 
англо-бурской войны:

Письмо на имя министра иностранных дел графа 
Муравьёва

Желательно бы видеть, чтобы Россия, по примеру Германии, 
насколько возможно, извлекла бы всю пользу из того положе-
ния, в котором в настоящее время находится Англия53 за все 
её зловредные действия в 1854 и 1877 гг. и Берлинский кон-
гресс54, и нанести ей чувствительный удар, через что можно 
ей охладить и впредь вызывающий торг к России и понудить 
к заключению мира с бурами этому невинному страдающему 
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труженику народу, так как подобного момента ждали наши 
предшественники с 1854 г.

Конечно, этим поступкам нельзя объяснить себе то, что мы 
наживаем себе врага, так как Англия, всё равно за какое угод-
но сделанное нами ей одолжение, постарается всегда запла-
тить злом и всюду напакостить.

А также нельзя, кажется, руководствоваться и идеями 
мира, так как через это только извлекают пользу наши вра-
ги, а мы, русские, всегда глубоко бываем раздражаемы все-
возможными уступками, делаемыми русской дипломатией из 
любезности; как, например, изгнание русских инструкторов 
и советника финансов из Кореи, уступка Англии Персидских 
портов от таможенных доходов в пользу России или даже из-
гнание русских казаков английскими матросами с участка 
земли, уступленного нам Китаем, Фашода55, оскорбление серб-
ским королём Миланом нашего посланника и прочее.

Всё это вместе взятое сильно раздражает истинно русских 
людей, вызывая всевозможный ропот и брожение умов, видя 
всю русскую дипломатию, жертвующую интересами страны.

Так что каждая уступка с русской стороны... русскому че-
ловеку наносит оскорбление и унижение и выходит, что по-
лучают мир наши враги, а мы, русские, одно возбуждение и 
раздражение.

Желательно бы иметь политику по принципу нашей сосед-
ки Германии, где так энергично ведётся политика и с таким па-
триотизмом, не увлекаясь никакими идеями мира, а действуя 
по принципу своего знаменитого дипломата князя Бисмарка56 
«Сила больше права».

Искренне уважающие Вас русские патриоты.
Москва. 1900 г. 24 февраля57

Приведённое выше малограмотное письмо говорит 
о том, что назревавшие русско-японские противо-
речия в Корее и Китае (немного позже приведшие 
к тяжёлой войне) и вражда с Великобританией по 
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поводу Персии (современного Ирана), сопровождав-
шиеся некоторыми уступками со стороны отече-
ственного МИДа, вызывали гнев у части населения 
России.
Вот другое послание на ту же тему, автор которого 
был не шибко грамотен, и, вероятно, нетрезв, но на-
писанное им карандашом на 3-х листках плохонь-
кой бумаги письмо стоит процитировать, поскольку 
за крайне неграмотной формой послания скрыва-
лось более чем серьёзное содержание:

Письмо
Господину министру иностранных дел.

Ваше Сиятельство,
позвольте вас побеспокоить. Мы все поголовно Русские 

страшно возмущены той неправильной и неравной борьбой, 
которая происходит между надменно-гордым, нахальным 
Бриттом и маленьким забытым всеми трудолюбивым Буром. 
Невольно возникает вопрос: кто же такие буры, которые имея 
около 200 000 всего населения считая женщин старцев и детей 
и не имея правильно организованного войска могли вступить 
в войну с одною из могущественных и сильнейших держав в 
мире Англией и с которой бы даже призадумалась воевать наша 
родная Русь. У бедных землепашцев нет ни Пушечно-Ружейных 
заводов, ни пороховых, нет ни разрывных пуль дум-дум, ни 
пушек Максима58, а есть одна надежда на Бога; да была на-
дежда на некоторых великих держав (в том числе и на нашу) 
что они не допустят начать войну из-за Золота; и надежды их 
исчезли. Неужели мы Русские забыли Крымскую войну (18)55 
год, неужели мы забыли постыдный для нас Берлинский кон-
гресс, где гордые зловредные англичане пользуясь нашим бес-
силием, смеялись в глаза Его Сиятельству князю Горчакову.

Должно же час возмездия наступить; как гадки противны 
гордые бритты которые в последнюю Турецкую войну, пере-
одевая своих солдат в турецкие мундиры, давая им оружия 
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деньги против освободителей братьев христиан и за все полу-
чивши с лихвой Египет и обманув нас в последнюю разграни-
чительную Комиссию на Памире отдалив нас от Индии и дав 
нам пустыни. Униженная Фашодой Франция тяготясь нашим 
союзом понесла позор невольно спрашивая себя что же нам 
принёс Русский союз. Теперь, даже смешно стало что же они 
будут делать если мы по своёму с ними заговорим. Стоит толь-
ко из закаспийского края двинуть отряд в Индию якобы уси-
лились непорядки и мятеж и все поголовно восстанут против 
Английского владычества или послать шпионов, как они к нам 
в Польскую войну посылали. Вот уже около 500 человек выеха-
ли на свой риск и счёт в Трансвааль и всё общественное мнение 
везде и повсюду в русских открыло глаза настолько ничтожны 
и низки Англичане со своим фарсом. Не следует упускать слу-
чая занять в Персии, то есть укрепиться на Индийском океане 
на персидском побережье порта. Англичанам впору справится 
конечно они силой задавят да пожалейте же Вы их маленьких 
трудящихся людей; если мы чем-нибудь не воспользуемся осла-
бить главного врага нашего, как он нас около Порт Артура они 
на зло Вей Хан Вей.

Неужели Вы безучастно смотрите на всё. В Китае проис-
ходят военные дела Англия же связанная по рукам не может 
сделать вреда нам и интриги.

Неужели же всё Англия будет и будет посылать войска для 
истребления маленьких Геройских Республик жертвуя всем 
своим состоянием и жизнью. Благодаря желанию Англии все 
дороги в Герат и Афганистан испорчены Афганским Эмиром. 
Принудивши с Герата Англию кончить войну отдавши бурам 
за их беззаветную храбрость порт Дурбан их давши им дойти 
до моря. Англия злейший враг нам доколе она сильна всегда 
будет нам вредить и других на нас натравливать. Никто кроме 
Англии не связывал по рукам и не вредил нам так, грозя мор-
ской демонстрацией, почему же и нам не пригрозить на деле. 
Нет все наши министры не дальновидны и не практичны всё 
сонное царство устрашившись гордых заносчивых бриттов. 
Что же делать общественному мнению когда весь мир начиная 
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с малого ученика кончая древним стариком стоят за вмеша-
тельство. Если вы не примете меры то народное волнение и 
недовольство заставят Вас считаться за все промахи и если вы 
этот удобно-наступивший момент пропустите, то тогда мы с 
Вами поговорим и докажем свою патриотическую преданность 
и увидимся в Петербурге а может быть и у праотцев им вы луч-
ше пока целы уйдите почести если не министр иностранных 
дел и древо не приносяще плода посекаются. Помните о бурах 
Берлинский конгресс и Англия

Общественное народное мнение (без даты)59.

Британская империя гордилась своей вольнонаём-
ной армией, но хорошо знавшие её зарубежные на-
блюдатели довольно язвительно оценивали её боего-
товность:

Английская армия

В последней книжке «Nouvelle Revue» (Новое обозрение) 
господин Мишель Делин поместил об английской армии ин-
тересную статью, составленную на основании рассказов одно-
го очевидца, который по своему служебному положению имел 
возможность осматривать английские казармы и близко по-
знакомиться с внутренней жизнью английской армии.

Ни в одном из континентальных государств не существу-
ет казарм, подобных английским. Все помещения отличают-
ся широким простором, всюду обилие света и воздуха, всюду 
также царствует замечательная чистота и порядок, всё здесь 
обставлено не только хорошо и удобно, но даже роскошно.

Вот, например, описание столовой казармы кавалерийско-
го линейного полка.

Столы покрыты белоснежными скатертями; для каждого 
солдата приготовлен двойной полный столовый прибор60; на 
столах расставлены корзины белого хлеба, в бутылках различ-
ные специи, множество бутылок эля. За отдельным буфетом за 
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Бронепалубный английский крейсер «Terrible»

Английский бронепалубный крейсер «Powerful»
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ничтожную плату можно иметь джин и коньяк; вечером зала 
освещается электричеством. За столом прислуживают дежур-
ные под надзором унтер-офицеров. Из кухни, расположенной в 
подвальном этаже, лифтом поднимаются кушанья, состоящие 
из превосходного супа, жаркого, овощей, пудинга и крепкого 
чёрного кофе. По окончании обеда подаются сигары. Повара 
принимаются по конкурсному экзамену, получают 150 рублей 
месячного жалования.

Спальни устроены не менее роскошно. Кровати железные с 
чудесным матрацем, двумя подушками, двумя простынями и 
тёплым байковым одеялом61. Под кроватью обширный сундук 
для носильного белья и платья. Всюду камины и вентиляторы. 
Посреди каждой спальни стоит громадный стол, освещённый 
электричеством и служащий кабинетом для чтения. Между 
окон размещены письменные столы со всеми принадлежностя-
ми для письма. Каковы же сами солдаты, пользующиеся всеми 
этими благами последнего слова прогресса и цивилизации?

Очевидец передает, что он увидел массу молодых людей 
превосходного сложения, высоких и статных, выхоленных и 
довольно изящных, которые на открытом воздухе предавались 
различного рода играм. С первого взгляда их можно было при-
нять за приказчиков из хороших магазинов или за служащих 
банкирских контор, пользовавшихся праздничным отдыхом. 
Усики62 у них были изящно закручены кверху или стояли стрел-
ками, подбородки были тщательно выбриты, волосы напома-
жены и гладко причёсаны, белые выхоленные руки обнажены 
по локоть; башмаки так и блестели, платье на всех было одина-
ковое: светло-синие рейтузы, плотно облегавшие их стройные 
ноги, цветные широкие блузы63, подпоясанные широкими ко-
жаными поясами. Словом, на них был тот же костюм, какой 
носят также и богатые лорды, занимаясь спортом. Эти изящ-
ные молодые люди играли в крокет, лаун-теннис (теннис на 
грунтовом покрытии), футбол и кегли. Всё это были простые 
рядовые.

Невольно рождается вопрос: к каким классам принадлежат 
эти баловни военной судьбы, тем более что за отсутствием обя-
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зательной воинской повинности, ряды армии пополняются до-
бровольцами, которые служат по найму. Большей частью это все 
горожане, видные собой, но чем-нибудь запятнанные или про-
сто порочные, неудачники и лентяи, не желающие работать, но 
не решающие спускаться до положения воров-карманников или 
громил64. Для поступления на военную службу требуется удосто-
верение годности к службе с физической стороны, свидетель-
ство о том, что желающий быть солдатом не состоял под судом 
и следствием, знание грамоты и письма65, а также умение счи-
тать. Наряду с этим удостоверение личности не требуется, поче-
му неоднократно случается, что один и тот же субъект является 
в качестве добровольца в несколько приёмных бюро последова-
тельно, дабы по окончании формальностей по приёму получить 
несколько раз премию в 200 рублей, установленную для каждого 
новобранца. Хорошее жалование, превосходное содержание и 
красный красивый мундир служат также не малой приманкой 
для людей не склонных к какой бы то ни было работе.

Однако весь видимый блеск, окружающий английских сол-
дат, нимало не препятствует существованию по отношению к 
ним самых суровых и самых унизительных наказаний. В ан-
глийской армии существует телесное наказание двух родов: 
наказание розгами и «кошками», то есть воловьими жилами о 
пяти концах. По официальным статистическим данным, при-
говоров к телесным наказаниям бывает не менее 128 ежегодно, 
из коих 70% приходится на розги и 30% на «кошки». Последнее 
наказание применяется за повторительную кражу и изнасило-
вание. Солдаты, подвергнутые наказанию «кошками», исклю-
чаются из армии.

Английские офицеры не имеют никакого сходства с офи-
церами континентальных армий. Своих солдат английский 
офицер не знает. Он видит их только на смотрах и парадах, где 
командует ими как бы случайно. С нравственной точки зрения 
английские офицеры стоят своих солдат, это – люди испорчен-
ные, причудливые, пресыщенные66. Располагая большими де-
нежными средствами, потому что все офицеры – аристократы, 
они посещают гостиные, клубы, театры, любят пикники, пу-
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тешествия, игру, скачки, всевозможный спорт. В общем, это 
люди высшего класса общества, делающиеся офицерами ради 
блестящего мундира и ради удобства вращаться среди подоб-
ных себе мотов и кутил.

Между офицером и солдатом существует посредник, пред-
ставитель единственного разряда воинских чинов, который 
действительно понимает воинскую службу; это – унтер-офицер, 
который и есть настоящий начальник, настоящий инструктор 
солдат. Английские унтер-офицеры составляют как бы особую 
касту, имеющую свои традиции, свой воинский дух, свои пра-
ва и достоинства. Они составляют самую основу английской 
армии, живут в казармах и управляют ими. Английские унтер-
офицеры имеют в казармах удобные отдельные семейные 
квартиры, получают полное содержание, и, сверх того, около 
800 рублей годового жалования, которое впоследствии утверж-
дается за ними в качестве пенсии до самой их смерти.

Такова английская армия, за исключением унтер-офицеров, 
несравненно более склонная к забавам и играм, чем к испол-
нению служебного долга. Кроме того, все люди этой армии 
одинаково избалованы жизненными условиями, не приучены 
к перенесению каких бы то ни было лишений, как наёмники, 
весьма мало проникнуты сознанием, что они защитники стра-
ны, на которых лежит серьёзный долг поддержания чести и 
значения британского имени.

Немудрено, что армия с таким жалким составом и без воо-
душевления какой-либо высокой идеей всё время терпит пора-
жения от буров, которые представляют собой добровольцев, но 
добровольцев поступивших на военную службу не ради блеска 
мундира и роскошного содержания, а ради защиты родины, за 
которую они готовы пролить последнюю каплю своей крови67.

Отечественные газеты писали и об участии бурских 
женщин в боях:

Один колониальный солдат рассказывает, что перед 
штурмом Колензо он услышал женские голоса и детский 
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плач в траншеях буров. Он был очень удивлён, стал прислу-
шиваться и убедился, что не ошибся. Письма его товарищей 
в Англию подтверждают, что слух не обманул его. В самый 
разгар битвы один из барабанщиков, напрасно звавший 
свой батальон на приступ, увидел женщин, которые несли 
своим мужьям запасы новых патронов. Они бесстрашно шли 
от первого окопа ко второму по открытому месту, где гра-
дом падали пули. За ними бежали несколько мальчуганов с 
мешочками в руках. И многие, задетые пулей, валились как 
подкошенные. Когда женщины вышли из траншей с пусты-
ми сумками от патронов, стоявшие вблизи английские вой-
ска вообразили, что это буры обратились в бегство и удвоили 
огонь... Один сержант из шотландских стрелков пишет, что 
после битвы буры хоронили своих мёртвых в глубоких ямах, 

Допрос пленного бура англичанами
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вроде колодцев, среди трупов было много тел женщин и де-
тей, убитых в то время, как они переносили патроны. По 
этому поводу «Temps» (Время) говорит: «Когда в войне при-
нимают участие женщины и дети, такая война кончится с 
последним вздохом последнего солдата»68.

Наблюдатели безжалостно оценивали и уровень под-
готовки английских офицеров:

Характеристика английских офицеров

К характеристике жизни английских офицеров в мирное 
время «Daily Chronicle» (Ежедневная хроника) поместила сле-
дующее письмо к издателю.

Не трудно объяснить причины недостаточных успехов на-
шей армии. Главной из них я считаю леность. Офицеры, как 
пехоты, так и кавалерии постоянно находятся в отпуску. Срок, 
в течение которого они могут оставаться вдали от своих под-
чинённых, неограничен. Три месяца, четыре месяца, год – не 
представляет ничего необыкновенного. Когда же они при-
сутствуют, то и тогда в послеобеденное время не происходит 
учения, практические же занятия прекращаются уже с полу-
дня. Необходимо, чтобы к пехоте и кавалерии было примене-
но предписание 61-дневной работы, как это уже существует у 
инженеров, врачей и служебного корпуса армии.

Мы наверное потеряем наше государство вследствие лено-
сти и отсутствия сознания долга у наших офицеров.

Один офицер, занимающий важный пост, говорил мне: 
«Мои офицеры думают только об игре в поло; я не могу заста-
вить их работать, так как не встретил бы поддержки свыше». 
Другой генерал говорил мне: «Я не смею просить офицеров ра-
ботать после полудня». Ещё один (сказал): «Если бы игра в мяч 
была экзаменом для наших офицеров, они уже давно были бы 
в Претории». Занятия с солдатами остаются заброшенными, 
унтер-офицеры ничего не ожидают, вся казарменная жизнь – 
это словно стоячая тина.
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Ни один служащий офицер или мыслящий человек не пи-
тает ни малейшего доверия к нашей ленивой, негодной и чрез-
мерно тщеславной кавалерии, исключительно набираемой из 
молодых людей, определяемых только деньгами. Их невеже-
ство просто убийственно. В конце концов употребляется влия-
ние, чтобы поместить явно несведущих из гвардии в места, где 
они становятся объектами насмешек всех знающих своё дело 
офицеров и людей. Таким образом, погибнет наше прекрасное 
государство, если только не последуют реформы69.

Были и более взвешенные статьи о британских офи-
церах, приведём для примера одну из них:

Английский офицер в мирное время

В Англии научная подготовка офицеров крайне недоста-
точна, они приобретают необходимую им опытность в много-
численных экспедициях; почерпая, однако, боевую опытность 
в войне против афридиев70, махдистов или прочих экспеди-
циях, английские офицеры, благодаря лёгким победам, ложно 
применяют также приобретённый боевой опыт к современ-
ным боевым обстановкам и понятно, что приёмы, которые 
дали блестящие результаты в борьбе с дикими племенами, ока-
зались никуда не годными в войне с государствами, отчасти 
воспользовавшимися плодами военной культуры конца XIX в. 
Два года тому назад артиллерия англичан разгромила полчи-
ща суданцев при Омдурмане71, ныне же она может выдержать 
борьбу с несколькими орудиями буров.

В мирное время Англия чрезвычайно мало интересуется 
своей армией, жизнь её совершенно неизвестна нации, что яв-
ляется ещё остатком режима Веллингтона72, который в мирное 
время старался держать армию вдали от всего прочего мира. 
Сверх того, лишь незначительная часть населения Англии име-
ет непосредственное общение с армией; это, главным образом, 
лучшие семьи страны, из среды которых выходят офицеры; 
среднее сословие не имеет никакого отношения к армии, по-
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тому что из него не комплектуются ни офицеры, ни нижние 
чины, последние преимущественно принадлежат к низшему 
классу и притом низшему разряду его.

Молодые люди, желающие поступить в армию офицерами, 
получают свою подготовку в военном училище в Сандхерсте 
(инженерные офицеры в Вульвиче), или же поступают непо-
средственно в милицию и затем, по выдержании экзамена, 
переводятся в постоянную армию. В последнее время моло-
дые люди охотнее избирают второй путь для достижения офи-
церского звания, как более лёгкий. Офицеры, поступающие в 
армию из военного училища в Сандхерсте, совершенно не под-
готовлены практически, а после поступления в полк им также 
не представляется случай выполнить свои познания на прак-
тике, так как в английской армии рекруты не обучаются при 
войсковых частях, как в прочих европейских армиях, а в осо-
бых рекрутских депо; все молодые офицеры в течение года об-
учаются отдельно в каждом полку одним из штаб-офицеров.

Военное училище Military College в Сандхерсте имеет по-
добное устройство с аналогичными военно-учебными заве-
дениями у нас и в Германии, с той лишь разницей, что оно 
имеет более гражданский характер; учебный персонал в нём 
значительно преобладает над военным. Курс училища, весьма 
схожий с курсом наших военных училищ, продолжается два 
года, после чего слушатели подвергаются офицерскому экза-
мену. Воспитанники училища (Cadets) распределены на четы-
ре роты; внутренний порядок училища весьма строгий, пища 
не особенно роскошна, но зато всякого рода спорту отводится 
большое внимание.

Поступающие прямо в милицию молодые люди подготовля-
ются к офицерскому экзамену у частных преподавателей, так 
называемых Grammer. После того как молодой офицер прочтёт 
своё производство в официальной London Gazette, он уволь-
няется на один месяц в отпуск, во время которого он должен 
экипироваться и, если назначен в кавалерию, приобрести себе 
верховую лошадь. По окончании отпуска офицер прибывает в 
полк, где служба несравненно легче, чем в армиях континен-
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та, так как в Англии офицеры не занимаются в полках обуче-
нием рекрут. Свободное от службы время молодые офицеры 
проводят главным образом в клубах, число которых в Англии 
весьма велико; каждый офицер считает своей обязанностью 
быть членом нескольких клубов. Из числа военных клубов 
наибольшей известностью пользуется Garde-Klub в Лондоне, 
обставленный весьма роскошно, но зато и весьма дорогой, 
вступительная плата составляет около 310 рублей, а ежегод-
ный членский взнос равен 110 рублям; членами этого клуба 
состоят все офицеры лондонского гарнизона и каждый из них 
оставляет в нём ежемесячно не менее 200 рублей. Из этого вид-
но, что жизнь офицера в Англии весьма дорога, и действитель-
но, гвардейские поручики, получающие на 700 рублей больше 
содержания, чем их товарищи в армии, обыкновенно тратят 
ежегодно сверх жалования не менее 3000 рублей собственных 
денег. Молодые гвардейские офицеры обыкновенно состоят в 
нескольких военных скаковых и спортивных клубах, а также в 
клубе молодёжи (Bachelor-Klub) (Клуб холостяков): в последний 
клуб членами принимаются те молодые люди, которые по при-
чине слишком юного возраста не могут быть зачислены члена-
ми в более старые клубы.

Вне службы офицеры носят партикулярное73 платье, ко-
торое, впрочем, также обставлено некоторыми нормами: так, 
все офицеры при партикулярном платье, называемом Mufti74, 
обязательно должны носить в городе чёрный галстук; лаки-
рованные сапоги разрешается надевать лишь вечером. За го-
родом офицеры носят обыкновенно галстук и ленту на шляпе 
полкового цвета.

В Лондоне имеется всего два офицерских караула. В Сент-
Джеймсоновском дворце и в английском банке. На обед в оба 
караула приглашаются гости, которые, однако, должны по-
кидать караульное помещение не позже 11 часов вечера. Эти 
караульные обеды, которые даются королевой и директорами 
английского банка, славятся своей роскошью.

В течение зимы офицеры заняты службой лишь в утренние 
часы, летом все занятия производятся на Альдермотском военном 
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поле, 12 августа все летние занятия кончаются и тогда все офи-
церы берут отпуск и спешат на охоту в Шотландию или Йоркшир. 
Офицеры английской армии пользуются широким правом брать 
отпуск; так, поручик гвардии может ежегодно пользоваться 4-х 
месячным отпуском, а капитаны – даже 6-ти месячным, поэто-
му осенью в полках состоит налицо лишь самая незначительная 
часть офицерского состава. Офицеры гвардии пользуются сво-
ими продолжительными отпусками для более дальних путеше-
ствий и даже для принятия участия в различных экспедициях 
в той или иной колонии. Как только начинается какая-либо экс-
педиция, то тотчас же офицеры тех частей, которые не назначе-
ны в экспедицию, выражают желание участвовать волонтёрами, 
если этим «охотникам на медали», как их называют в Англии, не 
удаётся получить должности в экспедиционном отряде, то они 
отправляются на театр войны в качестве туристов или газетных 
корреспондентов и позже, под тем или иным предлогом, всё-таки 
пристраиваются к какому-либо штабу.

Карточная игра сильно распространена среди офицеров 
Лондона, но наибольшее участие они принимают на скачках, 
где проигрывают большие суммы. В Аскоте75 офицеры гвар-
дейской бригады имеют на ипподроме свой шатёр, где они 
принимают своих гостей; расходы по приёму гостей делятся 
всегда поровну между всеми офицерами. Гвардия устраива-
ет сверх того также свои собственные конкурсные скачки для 
всей армии. Из полков линейной кавалерии наиболее дорогим 
считается 10-й гусарский, доступ в который весьма труден; 
офицеры этого полка должны иметь не менее 5000 рублей (500 
фунтов) годового дохода. Ввиду такой дороговизны офицер-
ской жизни в Англии значительная часть кавалерийских офи-
церов комплектуется из среды денежной аристократии, старые 
дворянские роды неохотно пускают своих сыновей на военную 
службу.

Браки офицеров не поощряются в английской армии, но, 
тем не менее, жёны офицеров принимают деятельное участие 
в полковой жизни. Во многих полках установлено правило, что 
офицер, вступающий в брак, должен внести в свой полковой 
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клуб 1000 рублей, как бы в виде возмещения тех убытков, ко-
торые клуб понесёт от женитьбы; правило это установлено по 
той причине, что женатые офицеры должны нести лишь поло-
винную долю расходов по содержанию полкового клуба.

Из вышеизложенного очерка видно, что английские офи-
церы в мирное время менее всего занимаются службой, а 
проводят большую часть времени в различных клубах и пре-
даются спорту. Понятно, что при таких условиях они крайне 
недостаточно ознакомлены с требованиями службы, обучени-
ем и бытом войск; слабая подготовка их до воспроизводства в 
офицеры восполняется впоследствии лишь при участии в экс-
педициях, но так как последние дерутся исключительно про-
тив малокультурных народов, то офицеры английской армии 
не имеют никакого понятия о ведении войны и боя с армией, 
стоящей на той же или ещё высшей ступени развития, чем их 
собственная. 

Личная храбрость, безусловно, сильно развита в англий-
ских офицерах, успешно занимающихся всякого рода спор-
том; это доказала и современная южноафриканская война. Но 
ныне, при страшном действии огнестрельного оружия и при 
массе технических средств борьбы, одна личная храбрость яв-
ляется уже недостаточной, – нужны основательная научная 
подготовка и умение вести войска, а этого-то именно и нет у 
английского офицера.

Н.М.76, 77.

Кроме сведений о чисто военных событиях, пресса 
писала и об особенностях весьма сложного рельефа 
местности на берегах реки Тугелы, где проходили 
тяжелейшие бои:

Река Тугела, на берегах которой должна разыграться 
кровавая драма, приковавшая к себе внимание всего мира, 
берёт начало в Натальской области, в болотах восточного 
склона Драконовых гор, на границе Оранжевого Штата с 
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Река Тугела

Река Моддер
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землёй  базутов. Тугела течет, как её описывает «Journal de 
St. Peterbourg» (Санкт-Петербургский журнал), с запада на 
восток частыми извилинами, между холмами вышиной от 
90 до 240 метров, и принимает несколько притоков: Клин, 
Сундай, Буффало и Инди (Индуи) – слева, Бушман, Моой – 
справа. Вслед за притоком Буффало, река Тугела образует 
границу между Наталем и Зулулендом и, после впадения в 
неё притока Индуи, сворачивает к югу и вливается в океан 
на севере от Дурбана. В нескольких верстах выше Колензо 
Тугела вступает в ущелье, из которого выходит лишь вблизи 
своего устья. Средняя глубина пересекаемой ею долины, об-
разующей сравнительно с высокими берегами реки как бы 

Сражение на реке Моддер, 28 ноября 1899 г.



59

обширную котловину, состоящую из кряжей холмов, овра-
гов и пропастей, равняется 600 метрам. В некоторых местах 
этой долины холмы, возвышающиеся вдоль берега реки, до-
стигают 750 метров высоты и представляют настоящие горы, 
поросшие травами и кустарником, и спускающиеся к реке 
почти отвесными обрывами. Долина Тугелы, ширина кото-
рой местами ограничивается пятью вёрстами, местами же 
доходит до двадцати вёрст и более, отличается необычайной 
пересечённостью топографического рельефа. На ней хол-
мы разной величины непосредственно чередуются с остро-
конечными скалами; горные ущелья прилегают к глубоким 
оврагам, за которыми снова тянутся кряжи холмов, закан-
чивающихся пропастями. Все эти скалы, холмы и котловины 
покрыты всякого рода колючими кустарниками, разными 
ползучими растениями, дикими оливками, хлопчатником, 
кустами алоэ, дикорастущими кофейными деревьями и дру-
гими видами растительности. Перейти эту долину возможно 
только в некоторых местах и по таким направлениям, кото-
рые не приводят к отвесным обрывам или к зияющим между 
скалами пропастям. Нужно идти зигзагом от одной скалы к 
другой или делать огромные круги, чтобы обойти эти препят-
ствия, и всё-таки не быть уверенным, что кружной путь не 
заставит натолкнуться на отвесную скалу. Такова, в общих 
чертах, топография долины Тугелы78, на долю которой выпал 
случай играть столь решающую роль в судьбе нынешней анг-
ло-трансваальской войны79.

Очень интересно взглянуть на события со стороны 
британцев, и в этом смысле весьма показательно 
письмо английского офицера из бурского плена:
Письмо из Претории пленного английского офицера.
Один английский капитан, взятый в плен при по-
ражении у Дунди, написал своей семье, живущей в 
Лондоне, весьма интересное письмо, которое пред-
ставляет рельефную картину жизни пленного:
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Претория. 8 ноября 1899 г.
Дорогая сестра.

Надеюсь, что письма, отправляемые мной отсюда по почте, 
получаются вами! Корреспонденция, адресуемая вами из дому 
или откуда бы то ни было, нам не доставляется, а между тем, 
мне было бы так отрадно получить известия от вас и узнать, 
как вы все поживаете! Последние письма ваши получены мной 
в Дунди за несколько дней до сражения.

Мы совершенно отрезаны ныне от мира и даже чтение га-
зет нам воспрещено.

Всё-таки мы знаем, что Ледисмиту угрожает бомбардировка 
и что 18-й гусарский полк стоит в Ледисмите. Какие грустные 
времена! Мы в плену, и положение наше просто ужасное. Я жа-
лею, что меня не убили. Ведь мы не знаем, сколько времени нам 
предстоит оставаться в неволе! Мы надеялись, что нас обменят 
или отпустят на честное слово, но бурские власти не понимают, 
по-видимому, значение честного слова, и предполагают, что мы 
нарушим таковое!

Здоровье всех нас, однако, хорошее, и с нами обращают-
ся отлично. Нас посещают иногда начальники частей войск, 
находящихся в Претории. Все они крайне вежливы, но все 
почему-то убеждены, что мы дурно относимся к нашим плен-
ным, тогда как этого, разумеется, быть не может, они уверены 
и в том, что наши войска пользуются пулями дум-дум, тогда 
как и это ложно.

Конечно, наши газеты полны ужасным на наш счёт вра-
ньём, равно как натальские газеты пишут небылицы о своих.

Потешно смотреть, как обе стороны приписывают, каж-
дый себе, победу при Дунди!

Если бы план их при Дунди был хорошо выполнен, и если 
бы мы были атакованы одновременно с трёх различных сторон 
тремя отрядами, мы были бы истреблены. На наше, однако, 
счастье густой туман окутал местность и всю ночь лил дождь 
так, что только один из трёх отрядов атаковал лагерь при 
Дунди и, хотя нам удалось (с большими, впрочем, потерями) 
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оттеснить неприятеля, наша позиция у Дунди была совершен-
но неудержима, будучи окружена многочисленным противни-
ком. Нашим войскам пришлось очистить местность и отойти к 
Ледисмиту, побросав палатки, лазарет, фураж, боевые снаря-
ды, бочонки с жизненными припасами и всякого рода снаря-
жением, попавшим в руки буров. 

Отступление на Ледисмит было проведено блестящим обра-
зом, несмотря на невообразимо печальные обстоятельства. Вся 
колонна двигалась день и ночь по неровной местности и под про-
ливным дождём; одни фургоны тянулись на расстоянии мили. 
18-й гусарский полк прикрывал движение. Все люди были пе-
реутомлены, а лошади и мулы едва тащили повозки. Люди до 
того устали, что беспрерывно падали, засыпая тут же на земле! 
На рассвете им, однако, удалось избежать атаки и достигнуть 
Ледисмита более мёртвыми, нежели живыми, но целыми и не-
вредимыми! 5-й уланский полк вышел к ним навстречу, и когда 
войска увидали их, то воздух огласился радостными криками. 
Обо всем этом мне передавали некоторые офицеры, находящие-
ся вместе с нами в плену и участвовавшие в этом отступлении.

Сперва нас было здесь 9 пленных офицеров и приблизитель-
но 180 человек нижних чинов, из коих 80 человек 18-го гусар-
ского полка; отряд, стоявший у фермы Аделаиды, кончил тем, 
что сдался. Я уже сообщил вам подробности его капитуляции.

Полицейский караул охраняет нас день и ночь, хотя ни-
кто из нас не намеревается убежать. Мы окружены железными 
изгородями, а позади здания находится лужайка, на которой 
поставлен жестяной навес, служащий нам кухней, и разбиты 
палатки для нашей прислуги (нам разрешили взять из числа 
пленных нижних чинов десять человек для необходимых услуг). 
Тут же стоят палатки для караула и навес, вмещающий ванны. 
Впереди здания имеется веранда, в которой мы проводим день 
и из которой нам видно прохожих.

Ни одному, однако, экипажу не дозволено проезжать мимо 
нашего дома, и дабы воспрепятствовать этому, поперёк дороги 
протянуты верёвки. Правительство выделяет нам консервиро-
ванное мясо, хлеб и воду для питья; раз же в неделю отпускается 
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картофель. Но, к счастью, нам разрешено покупать всё, что нам 
вздумается, и мы устроили нечто вроде артели. Нам доставля-
ют шпиг80, варенье, овощи, тушёную говядину, пикули81, табак 
и тому подобное. Как видите, мы с голоду не умираем. Утром мы 
делаем заказ и в течение дня закупки нами получаются; оказа-
лось возможным добывать даже яйца и свежее мясо.

Понятно, что мы, офицеры, прибыли сюда в том же сна-
ряжении, в котором попали в плен, и потому нам пришлось 
накупить множество необходимых вещей, как то: губок, мыла, 
зубных и головных щёток, гребёнок, носовых платков и тому 
подобного.

Трансваальское правительство выдало каждому из нас 
по железной кровати с тюфяком и подушкой, местную одеж-
ду pyjamas (пижама), по паре туфлей, фланелевой рубахе, по 
одному носовому платку и тому подобному, и потому мы имеем 
всё необходимое. Наши денщики стирают наше бельё. Такое 
существование страшно скучно и однообразно и мы им невы-
носимо тяготимся.

Вчера и третьего дня (позавчера) прошли точно так же, как 
пройдут сегодня и завтра. Я ночую в комнате с восемью дру-
гими офицерами (включая сюда полковника Моттера и капи-
тана Поллотра, взятых в плен у фермы Аделаиды). Средним 
числом в одной комнате помещается по восьми человек. Мы 
встаем в 6 часов 30 минут и предаёмся роскоши холодной ван-
ны. За сим, одевшись, я прогуливаюсь вокруг здания, обходя 
его восемь или девять раз. В 8 часов 30 минут мы завтрака-
ем; нам подаётся похлёбка, шпиг, сардинки, масло, варенье, 
чай или кофе – нам полагается только чай, кофе и хлеб; всё 
остальное покупается нами. После завтрака я обыкновенно чи-
таю, курю до часу, – время обеда, к которому подаётся мясо, 
хлеб, масло, варенье и вода. Между обедом и чаем с вареньем и 
хлебом время тянется нескончаемо. В 7 часов подаётся ужин, 
после которого некоторые из нас играют в шахматы, а другие 
занимаются чтением. Я обыкновенно ложусь в постель в 9 ча-
сов 30 минут и немного читаю. Во время моего пребывания 
здесь я намерен проглотить много книг, из числа одолженных 
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нам городскими властями. Я отпускаю себе бороду; ныне она 
уже приняла совершенно респектабельный вид, но я намерен 
скоро её сбрить. Придётся ради этого купить бритву, щётку и 
мыло.

На днях число пленных умножилось 45 офицерами, при-
надлежащими почти все, к глоссетерскому полку и черлаад-
ским фузилёрам82 со своим командиром (Коретоном), так 
что ныне всех нас 54 офицера и 1400 нижних чинов. Я пред-
почитаю умолчать о том, каким образом они попали в плен. 
Достаточно сказать, что они были высланы из Ледисмита и их 
окружили буры. После упорной борьбы, продолжавшейся не-
сколько часов, когда они понесли достаточно сильные потери 
и мулы их ускакали с орудиями, они оказались вынужденными 
сдаться неприятелю.

Мы, офицеры, живём теперь в Претории в большом зда-
нии, служащем училищем в иные времена, нижние же чины 
содержатся в скаковом доме, принадлежащем скаковому об-
ществу (Race Course).

Нам здесь гораздо удобнее, чем когда нас держали в том 
огромном каменном здании на скаковом поле. Нас привезли 
сюда под сильным конвоем и по пути мы могли составить себе 
некоторое понятие о Претории. Я скажу, что место это одно 
из лучших, виденных мной в Южной Африке. Город чистый и 
отлично содержимый, засажен деревьями, а климат, в настоя-
щее время, чудесен.

Наша тюрьма значительно менее жаркая, чем первая; нас 
менее беспокоят мухи, хотя ночью комары всё-таки одолевают.

Полковник не получил ни единого слова от миссис 
Монтер, находящейся в Марицбурге, в Натале; я думаю, 
что ни одно письмо не может быть переслано из Наталя в 
Трансвааль. Он получил от неё депешу, в которой она спра-
шивает о его здоровье и та доставлена ему лишь после того, 
как её прочли власти. Она спрашивает также, может ли она 
приехать в Преторию, чтобы повидаться; правительство уве-
домило её, что она приехать может, но видеться с мужем ей 
не разрешается.
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Карта-схема местности окружённого отряда Кронье. Февраль 1900 г
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Неужели я буду лишён известий из дома; это ужасно! 
Воображаю, как все в Англии волнуются и как пожирают там 
газеты!

Мне говорят, будто «Daily Telegraph» – лучшая здешняя га-
зета, поэтому советую вам прочитывать её.

Какой длинный список потерь! Страшно подумать, что 
наши собственные пушки по ошибке стреляли в наших людей 
и перебили множество их. От одного пленного офицера я узнал, 
что бедный М. Кэн ранен в шею и в ногу. Его выздоровление 
идёт успешно, он не лишился ноги. Что касается пули, прони-
завшей его шею, то она не задела гортани. Он управлял нашим 
орудием Максима, попавшим в руки неприятелю. Весь отряд 
его был перебит или ранен; в тот момент пули так и свистели 
вокруг нас.

Спрашиваю себя, что готовит нам будущее? Страшно по-
думать, что мы здесь заперты и бездействуем.

Я узнал от одного раненого офицера, ос тавленного в Дунди 
со всеми нашими ранеными и прибывшего сюда пленным, что 
буры, дравшиеся в сражении, отлично вели себя и не граби-
ли ничего в Дунди, но что многие люди, следовавшие позади 
и не принимавшие участия в бою, помогали кафрам грабить 
город.

Буры очень хорошо отнеслись к нашим раненым при 
Дунди.

За сим, прощайте, милая сестра. Берегите себя и передай-
те привет всем нашим.

Регги83.

Большинство газетных статей, приведённых в дан-
ной работе, подробнейшим образом освещают кар-
тину событий с точки зрения буров и поэтому край-
не интересно интервью с одним из раненых англий-
ских солдат, опубликованное по зарубежным источ-
никам в газете «Киевлянин»:
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Из записной книжки английского солдата в Трансваале
(составлено по источникам американских репортёров):

Вот уже с неделю я очнулся и стал припоминать понемно-
гу всё, что со мною случилось за последнее время. Чёрт знает 
чего не бывает с человеком благодаря родным и превратно-
стям судьбы, и куда-куда не толкнет она его иной раз, лишь бы 
только отделаться от него поскорее.

Вот так и вышло со мною. Ещё с год тому назад я безза-
ботно прогуливался по Лондону, позвякивая кронами и шил-
лингами в карманах моего жилета84, как человек, который не 
знает, куда девать своё время и на что употребить только что 
полученное маленькое наследство – совсем маленькое, всего 40 
фунтов, доставшихся мне от старухи-тётки, – а теперь я лежу с 
простреленной ногой в дурбанском лагере и наши санитары85 
переворачивают меня с боку на бок, как какое-нибудь поле-
но, а сёстры милосердия то и дело отпаивают меня бульоном и 
дают глотать крохотные кусочки какого-то мяса, – нечто сред-
нее между жареной бараниной и копчёным гусем.

И всё это вышло из-за чего? Из-за того, что, получив моё 
наследство, я отправился сперва в Лондон, чтобы там пристро-
иться, а потом, соскучившись толкаться по улицам столицы, 
взял и махнул в Энсом, на скачки.

Вы, конечно, слышали об этих скачках. Там можно выи-
грать кучу денег, но зато и проиграть можно решительно всё, 
что со мною и случилось. На первый день скачек я остался без 
одного фартинга, а на другой день, с горя, взял да и записался 
в солдаты!

Вы знаете, у нас это делается очень скоро: осмотрели, нашли 
годным для службы, заставили присягнуть перед Евангелием, 
да и марш в полк.

Меня с несколькими товарищами тотчас же отправили 
в Гибралтар. Там всегда имеются батальоны из новобранцев 
и если вы когда-нибудь побываете в Гибралтаре и войдёте в 
крепость не со стороны бухты, а с Севера, то есть со сторо-
ны испанской территории, то вы, прежде всего, наткнётесь на 
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длинные деревянные бараки с большим плацем86 посередине. 
Вот в этих-то бараках и стоят учебные роты, а на плацу с утра 
до вечера производится муштровка рекрутов. Тут же имеются 
и казематы87, куда запирают провинившихся и дуют их бато-
гами88, как этого требует наш воинский кодекс.

Когда окончилось наше обучение, нас оставили в Гибралтаре, 
но только перевели на другой конец крепости в южные казар-
мы, где квартируют полки, всегда готовые вступить в поход, то 
есть сесть на суда и отправиться куда прикажут.

А так как приказ может придти ежеминутно, да ещё по 
телеграфу, то там и порядок такой заведён, что солдаты со-
держатся на бивуаках. Сумки полны патронов, сабли и штыки 
отточены и никакой пищи не варят: всё консервы, бульон в 
консервах, мясо в консервах. Даже имбирное варенье - и то в 
консервах. О последнем скажу два слова.

Вы, может быть, и не знаете, что английскому солдату по-
лагается по уставу есть имбирное варенье два раза в день. 
Наши военные медики уверяют, что оно делает людей вынос-
ливыми в переходах и даже будто бы способствует развитию 
воинского духа.

Насколько это справедливо – я не берусь судить, а замечу 
только, что, отведав этого варенья, я охотно выпивал лишний 
стакан вина, и не будучи всегда при деньгах, даже нередко про-
давал для этого мои консервы, лишь бы только утолить эту про-
клятую имбирную жажду.

Но помимо этого имбиря жилось нам в Гибралтаре очень 
недурно. Служба лёгкая, караулы через день, ну, разумеется, 
учение, да ещё ежедневные купания. Зимой и летом, хочешь 
не хочешь, а полезай в воду. Но, впрочем, там и зимой настоль-
ко тепло, что эти купания совсем не в тягость.

Так вот, как-то с месяц тому назад, только что успела вы-
купаться наша рота и взобраться наверх, на скалы, где по-
мещаются наши казармы, под прикрытием брустверов89, как 
вдруг: Ту–ту, ту-у; тра-ла-ла-а! – затрубили горнисты поход.

Хотя мы и ожидали со дня на день, что доберутся до нас 
и отправят в Индию или в Трансвааль, а всё-таки поднялась 
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страшная суматоха. Забегали фурьеры90, прибежало началь-
ство, раздалась команда: собирай походную амуницию, бери 
ружья, патроны и марш вперёд. Не прошло и часу, как наш ба-
тальон уже спускался к порту и садился в боты, причалившие 
к набережной, чтобы перевести его на одно из военных судов, 
стоявших у выхода бухты.

Со мной в одной роте служил некто Джон Кик; мы с ним 
из одного местечка и встретились в Гибралтаре совершенно 
случайно. Так вот, как взобрались мы на палубу фрегата91, 
Джон и говорит мне: «Чарли – меня зовут Чарльз Мортон – ну, 
говорит, Чарли, что-то будет. Теперь, говорит, шутки плохи, и 
хочешь не хочешь, а придётся поплатиться своей шкурой!»

А я ему: «А зачем, говорю, ты отцовскую мельницу продал 
и спустил все деньги на Люси?»

А он мне: «Да ведь Люси, говорит, по крайней мере, кра-
савица, да и весёлая такая, что будь у меня ещё деньги, я ещё 
раз с ней всё спущу, а вот ты ведь на скачках свои-то про-
транжирил! Совсем дурак!» Ей-богу! Так и сказал: «Совсем 
дурак!»

Я, разумеется, промолчал, потому что, хотя мне и обидно 
было слушать эту ругань, а всё-таки и сам полагал, что он был 
прав, да и не время было ссориться в такую минуту.

Вот мы и поплыли. Как мы добрались до Дурбана не буду 
распространяться, потому что во время плавания ничего 
особенного не случилось. Правда, во время перехода умерло 
двое солдат. Ну, разумеется, их засмолили, да и спустили в 
воду. Потолковали об этом денька два, да потом и забыли: 
о себе приходилось думать, потому что ведь и нас везли на 
убой!

Правда, как узнали мы, что отправляемся в Южную 
Африку, то у всех как будто отлегло от сердца. Известно – мы 
регулярная армия, а трансваальцы или боэры, как их там на-
зывают, что такое? Один только сброд и ничего больше! И вой-
ска у них порядочного нет, и ружья старой системы, и сами-то 
они бородачи какие-то, на кофейные мешки похожи, да и тру-
сы, говорят, такие, что друг друга боятся.
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Так по крайней мере говорили о них наши офицеры, да и 
читали мы тоже кое-что об этом в гибралтарских газетах.

Словом, по части победы, мы были вполне покойны. Во-
первых, по нашему расчёту наших войск оказывалось гораздо 
больше; во-вторых – у нас были настоящие офицеры и генера-
лы, побывавшие в Индии и видавшие виды; а, в третьих – у 
нас имелись штыки, хорошая артиллерия и имбирное варенье. 
А у них, как известно, ни настоящих генералов, ни штыков, 
даже варенья не полагалось.

Не буду распространяться также о том, как из Дурбана до-
брались мы до Фрера, где находилась тогда главная квартира 
генерала Буллера и где всех нас, новоприбывших, зачислили 
сейчас же в дивизию Клери, в бригаду Бартона, которая стоя-
ла лагерем недалеко от Фрера – в Чивелей.

Но не могу умолчать о том громадном разочаровании, ко-
торое постигло нас по прибытии в лагерь. А почему – расскажу 
по пунктам.

Во-первых, в Гибралтаре, судя по газетам, всё время выхо-
дило, что мы побеждаем. А в лагере оказалось, что нас всё время 
бьют и даже так разнесли на Тугеле, что там чуть-чуть не про-
пали, а артиллерию, благодаря проклятым мулам, потеряли и в 
самом деле. Метуэн бездействует на Моддер-ривере, а Буллер, 
дав себя разгромить, толкается на одном месте. Словом, чёрт 
знает что такое, ничего не поймёшь! А всё от чего? От того 
говорят, что мы поторопились и сунулись в воду, не спросясь 
броду. Генералы-то наши, хоть и действительно молодцы, но 
только трансваальской местности, оказывается, совсем не зна-
ют, а штабные офицеры знают её ещё меньше их. Местность 
это такая, что всё горы да овраги, и с одной пушкой можно 
задержать целый полк. А у боэров, говорят, и своих пушек на-
берётся до семидесяти, а с теми, что забрали у нас, пожалуй, 
перейдёт и за сотню. За ружьями у них тоже дело не станет: 
имеется тысяч восемьдесят и всё новых систем, а патронов, 
говорят, более шестидесяти миллионов и около 5000 тонн вся-
кого другого боевого материала. Вот и тягайся с ними, когда 
они засядут у себя в горах, где им известны все тропинки.



70

Пункт второй:
В Гибралтаре мы жили как настоящие лорды. У каждого 

из нас была своя койка, подушка, одеяло и даже свой столик 
для еды и умывания. А тут большинству пришлось ютиться в 
холщовых палатках, спать на земле скучившись, и покрывать-
ся шинелью. Кроме того, днём ни в палатке, ни вне её нельзя 
вздохнуть от жары, а чуть сядет солнце – надевай хоть шубу – 
такой холод и такая сырость!

Пункт третий:
Не говоря уже о раненых, которых после Тугелы навезли 

туда целую кучу и разместили где могли, пока им найдётся ме-
сто в госпиталях в Дурбане, и те-то, которые выбрались из ту-
гельского капкана, выглядели не бог знает как: одного хватит 
лихорадка, другого – понос, третьего – рвота и всё должно быть 
от дурной пищи. А пища, разумеется, всё та же – консервы 
да имбирное варенье, и всего в обрез! О пиве, виски, конеч-
но, не было и помина, или приходилось платить такие деньги, 
что и подумать страшно. Например, рюмка виски – шиллинг92, 
стакан пива – два шиллинга. Так что хочешь – не хочешь, а 
пей воду, а вода такая горькая, да жёлтая, да ещё с каким-то 
отстоем, который так и липнет во рту. По части свежей про-
визии ещё того хуже: один фунт мяса, да и то баранина, – пять 
шиллингов, курица – 20 шиллингов и так далее. Офицеры, и 
те должны были подтягиваться ремнями, если не привезли с 
собой своих денег, а жалование давно уже было всё забрано 
вперёд и проедено до последнего фартинга.

Ну разве при такой жизни будет какая-нибудь охота драть-
ся! По-видимому, ничуть! И всё-таки мы дрались не хуже кого 
другого, особенно, когда дело доходило до штыка. А штыки-то 
у нас такие короткие да плоские, как ножи, и заточены осо-
бым манером на два лезвия, так что как пырнёшь им, под-
давши прикладом, так он в любом брюхе делает такую щель, 
что все кишки сейчас же вон полезут. А если захочешь дать 
между ребрами, то надо повернуть ружьё в пол-оборота так, 
чтобы приклад приходился плашмя, тогда и штык тоже будет 
плашмя и пройдёт между костями, не задев ни одной, и так 
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по самое дуло войдёт в лёгкие, как в масло. Оттого и раны от 
таких штыков почти все смертельны. Только я опять говорю: 
зачем же лезть на них, ведь вольному воля?

Но, несмотря на наше желание драться и на наши шты-
ки, толку из этого выходило довольно мало, потому что и само 
начальство, по-видимому, не знало, чего хочет. Пошлёт на ре-
когносцировку, например, совсем на ура, так только для того, 
чтобы в лагере видели, что он что-то затевает, а боэры из-за 
камней да из-за кустов возьмут да половину наших и перестре-
ляют, а мы возвращаемся обратно ровно ничего не узнавши, 
да ещё своих же раненых приходится тащить на прикладах.

А тут, как нарочно, и в самом лагере каждый день тре-
вога. Эти боэры, оказывается, предошлые ребята. Проберутся 
группами в 5–6 человек под самые наши палатки, выпалят из 
ружей и след таков, так как они все верхами. А тут поднима-
ется суматоха, наши хватаются за ружья. С аванпостов, тоже 
стреляют, никто ничего не разберёт, а через час поднимается 
новый переполох и на другом конце лагеря и так всё время и 
днём и ночью.

Им, разумеется, легко, потому что они, как я уже сказал, зна-
ют каждую тропинку, а мы чуть только сунемся в открытое поле, 
как у нас сейчас же непременно кого-нибудь и пристрелят.

Вот и с нашим взводом тоже раз такая штука случилась. 
Послали нас как-то вечером проверять аванпосты. Вышли мы 
из лагеря, да пробираемся потихоньку между деревьями и ку-
стами, оглядываясь по сторонам, чтобы не наскочить на волка. 
А волками мы прозвали самих боэров, потому что одеваются 
они больше в сером. Джон тоже был с нами, да и говорит: «Ну, 
Чарли, теперь держи ухо востро, а то вот-вот возьмут тебя и 
прищёлкнут». А я ему: «Да ты о себе-то сперва подумай, ведь в 
такого верзилу – а он длинный-предлинный – и за милю прице-
литься нечего. …Не успел я сказать это, как пиф-паф, и посы-
пался на нас горох, бог знает откуда. Половина взвода осталась 
на месте, а остальные возвратились в лагерь за подкреплени-
ем. Только от боэров, разумеется, и след простыл. А на аван-
постах, как потом оказалось, никаких буров не приметили, 
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и как они проскользнули мимо, да ещё с лошадьми, и ума не 
приложу. Говорят, что у них лошади приучены ползать как ис-
панские дрессированные собаки, что проносят контрабанду из 
Гибралтара на территорию (Испании), только я этому не верю.

Вот так-то мы и маялись в лагере, пока не подошёл 
Рождественский сочельник, который мы и справили как мог-
ли. Никогда ещё не приходилось мне справлять Рождество при 
таких условиях.

В палатках у нас размещалось по 12 человек в каждой. 
Вот мы и сложились, чтобы хоть как-нибудь отпраздновать 
заветный крисмас (crismas). Я заложил старые стальные 
часы (они давно уже не ходили) одному из приезжих евреев: 
их наехало с армией из Англии, да и со всех сторон, целая 
куча, и они то и дело шныряли около лагеря в надежде вос-
пользоваться всем, чем можно. Еврей дал мне за часы всего 
два шиллинга, да и тем я был рад для такого дня. У Джона 
тоже нашлось шиллинга три, оставшиеся от последнего жа-
лования. Остальные тоже собрали, что могли, а толстый Айро 
из Миффорда в Ирландии, когда узнал в чём дело, подпорол 
свою куртку, да и вытащил оттуда при всех целый соверен93. 
Мы даже обомлели от удивления, потому что знали, что у 
него никогда не было за душой ни гроша. Только оказыва-
ется, что он припас эти деньги ещё из дому, нарочно, чтобы 
встретить крисмас.

Вот так-то и собрали мы что-то около двух фунтов и сейчас 
же послали за виски. Купили также большой окорок, да ещё 
каких-то колбас, которые, впрочем, оказались совсем старыми 
и такими твёрдыми, что пришлось их размачивать в горячей 
воде. Боэры тоже, вероятно, справляли Рождество, потому что 
в эту ночь оставили нас совершенно в покое. Совсем уже под 
вечер, слегка навеселе, мы затеяли танцы вокруг нашей па-
латки. А так как около других было тоже много танцующих, то 
мы взялись все за руки и образовали цепь человек в тысячу и 
принялись кружиться все вместе, крича во все горло: Crismas, 
Crismas, да здравствует Crismas!

Не скрою, что пока мы кружились таким манером, мне не-
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вольно пришло в голову, что многим из нас, вероятно, уж не 
придётся встречать его в следующий год.

На другой день начались обычные передряги, и так дело 
тянулось до 6 января, а тут произошло нечто такое, о чём не-
обходимо рассказать поподробнее.

Ещё с вечера 5 числа в главной квартире получили сведе-
ния из-под Ледисмита от самого Уайта (Вайта)94, что боэры 
приготовляются, должно быть, атаковать город.

Вам, может быть, покажется странным, как этот Уайт, 
запертый со своим гарнизоном в Ледисмите, мог переговари-
ваться с главной квартирой. Очень просто! Это делается так 
называемым гелиографическим путём. Для этого в обоих ла-
герях выбираются два наиболее возвышенных пункта, напри-
мер, две колокольни, и помещают там два зеркала, которые 
взаимно отражают друг друга. Затем, подле каждого аппарата 
ставят солдата, который даёт сигналы, и офицера с подзорной 
трубой. Каждый сигнал, например, соответствует известной 
букве и, таким образом, составляются целые слова.

Так вот, так-то и известил нас Уайт, что боэры приготов-
ляются к нападению. И действительно, наутро послышалась 
со стороны Ледисмита такая пальба, что мы в лагере тотчас 
же догадались, что там завязалось жаркое дело. Впоследствии 
оказалось, что боэры подошли к городу с трёх сторон, да только 
Уайт со своим гарнизоном дал им здоровый отпор. Говорят, что 
с той и другой стороны перебили кучу народа. В Ледисмите, го-
ворят, было около 800 человек раненых и убитых, а у боэров до 
200095. Словом, дело было одно из самых жарких, но, впрочем, 
нападавшие так и остались с носом, и только понапрасну ис-
тратили свой порох. А, между тем, у нас в лагере по поводу этой 
трескотни поднялась страшная суматоха. Из главной кварти-
ры во все стороны полетели ординарцы и мы думали даже, что 
нас всех подымут и поведут на выручку Ледисмита. А всех-то 
нас насчитывалось там в то время тысяч тринадцать пехоты, 
около 4000 кавалерии, да 70 орудий разных калибров.

Но, однако, на этот раз, вероятно, побоялись отправить 
нас гуртом96 ещё раз переправляться через реку ТугелуЮ и 
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приказано было выступить только дивизии Клери и сделать 
демонстрацию перед Колензо, чтобы отвлечь внимание боэров 
от Ледисмита.

Вы, вероятно, уже слышали об этом Клери.
Сэр Френсис считается у нас самым изворотливым из 

всех здешних генералов. Да и как ему не быть таким. Он ведь 
ещё в 1879 г. участвовал в той экспедиции против зулусов, 
в которой эти последние искрошили сына самого Людовика 
Наполеона, принца Лулу97. Правда, что и нашим тогда доста-
лось тоже изрядно и немногие из них вышли невредимы из 
этой передряги. Вот и сэр Френсис тоже уцелел и через не-
сколько месяцев разбил этих зулусов в пух в сражении при 
Улунде. После этого он побывал в Египте, где получил чин пол-
ковника, дрался потом в Индии и, наконец, был назначен сюда 
дивизионным генералом. Солдаты его очень любят, потому что 
он хорошо знает их быт, да и с местностью, говорят, он знаком 
не хуже трансваальцев.

Так вот, как узнали мы, что выступаем к Колензо под его 
начальством, так у всех даже на душе повеселело, потому что 
впредь были уверены, что Клери не заведёт нас в ловушку.

Оно так и вышло, и на этот раз все вернулись в лагерь бла-
гополучно, кроме меня, да ещё двух-трёх, которых тоже под-
стрелили по дороге.

Но не буду забегать вперёд и продолжаю рассказывать по 
порядку.

Выступили мы из Чивилей часа в два пополудни и любо 
было смотреть, как тронулись мы все стройно.

Пехота шла по обеим сторонам железной дороги и растя-
нулась на порядочное расстояние, потому что было нас 6.1/2 
батальонов.

За пехотой двигалась артиллерия – две батареи, а кавале-
рия, около 2000 человек, разделилась на три отряда. Первые 
два ехали по обеим сторонам пехоты и оберегали её с флангов, 
а третий был отправлен в авангард.

Передвигались мы вперёд очень осторожно, как волки, из 
опасения, нет ли где-нибудь опять какой засады. Сделаем ша-
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гов 500 и остановимся, пока из авангарда не дадут знать, что 
всё обстоит благополучно, можем идти вперёд, потом опять 
остановка, и так всё время.

Ружья позволено было нести вольно, то есть, кто держал 
своё на правом плече, кто на левом. У нас ведь это позволяется, 
да и удобнее так выходить, потому что меньше устают руки.

Красные мундиры98 мы, разумеется, оставили в лагере, 
а на нас были надеты чёрные походные куртки и такие же 
брюки.

По поводу брюк скажу, что ужасно насмешили меня при 
этом шотландцы. С нами была целая рота этих гайлендеров, 
единственная, впрочем, во всём лагере. Так вот они тоже 
выступили в походной форме, то есть без туник и в брюках. 
Только брюки то у них оказывается у всех перешиты из ста-
рых парадных туник, а туники эти, как известно, отличаются 
самыми яркими цветами: жёлтый, красный, синий, зелёный и 
всё это перемешано в косую клетку.

Как увидел я их в таком наряде, не мог удержаться от сме-
ху и фыркнул на весь взвод. А Джон – он опять шёл возле меня. 
Джон и говорит мне: «Чего ты смеёшься, скотина, люди уми-
рать идут, а он хохочет, как дуралей. Ну, право, совсем скоти-
на!» Надо вам сказать, что у этого Джона уже такая привычка 
– двух слов сказать не может, чтобы не выругать кого-нибудь. 
А когда уже решительно не к кому придраться, так он сам себя 
всякими словами обзывает, так что я давно уже перестал на 
него сердиться за эту ругань.

«Да посмотри, – говорю я ему, – на наших шотландцев, на 
кого они теперь похожи в своих пёстрых штанах в обтяжку?» 
«Известно, – говорит, – на кого: по ногам – на арлекинов99, а по 
туловищу – на трубочистов, должно быть, все отборная сволочь 
эти шотландцы, вот уже их перестреляют за эти ночи, так бу-
дут знать, как скоморохами100 одеваться».

Шли мы так до 5 часов и всё с расстановками, как я уже 
сказал выше.

Около этого времени авангард наш подъехал совсем близ-
ко к Тугеле, а боэры, засевшие на другом берегу реки, как ша-
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рахнут в него из своих штуцеров101, так что наши едва успели 
повернуть лошадей, да и назад.

Тогда нам скомандовали: стой! – и выдвинули вперёд ар-
тиллерию. Мы и находились в это время приблизительно в 4000 
ярдах от передовых укреплений Колензо, как раз между хол-
мом Глангавани и фортом Уайт, и наши артиллеристы тотчас 
же принялись обстреливать этот форт.

Только боэры почему-то даже не отвечали на наш огонь, так 
что мы, постреляв ещё часа два, потянулись обратно в лагерь. На 
этот раз взвод наш очутился совсем в арьергарде и не скажу вам, 
чтоб было особенно приятно чувствовать, что за вашей спиной 
нет решительно никого из своих и что вот-вот нам возьмут и вле-
пят пулю сзади. От одной только этой мысли начинает пробегать 
по всему телу дрожь и ноги, как-то сами собою принимаются дви-
гаться очень скоро; так что несколько раз нам командовали даже: 
стой! – для того чтобы мы не очень напирали на шедшие впереди 
нас взводы. А тут ещё как нарочно и солнце стало садиться. По 
дороге потянулись длинные тени, а из-за каждого куста так и чу-
дится, что торчат боэрские рожи. Вы, может быть думаете, что я 
трус? Вовсе нет! Только вы понимаете, что драться днём и встре-
тить врага грудью вперёд – это одно, а подставлять свою спину 
ночью какой-нибудь шальной пуле – это совсем другое.

Впрочем, почти до самого лагеря мы добрались благопо-
лучно и только на последнем повороте, в каких-нибудь двух 
верстах от Чивелей, боэры, засевшие должно быть где-нибудь 
неподалеку в кустах, и дали залп по нашему арьергарду. Только 
в потёмках они не могли верно нацелить, и пули их пролетели 
над нашими головами.

Тем не менее арьергард сейчас же выстроили в каре, и наш 
взвод рассыпали в цепь, чтобы обеспечить отступление осталь-
ного отряда, авангард которого уже входил в лагерь.

Попав в цепь, я приткнулся к большому дереву, находивше-
муся шагах в 50 от дороги. И такое чудное было это дерево, ка-
кого я ещё никогда не видел. Листья такие большие и махровые, 
точно все обросли мхом, а из моху ещё торчат иглы, как у елей. 
После мне объяснили, что это род горной сосны, которая растёт 
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только в Трансваале и говорят, что её смола считается превос-
ходным средством от ран. Только всё это я узнал уже здесь, в го-
спитале, да и дерево-то припомнил только недавно, а тогда мне 
было вовсе не до него, особенно когда остался, как мне казалось, 
чуть не один в поле, потому что мои ближайшие товарищи по 
цепи были от меня, может быть, шагах в 40, а, может быть, и 
дальше, и прятались, как и я между деревьями, в траве или за 
кустами, так что я их не видел. Простоял я таким образом ми-
нут двадцать, в ожидании пока не затрубит сигнальный рожок, 
чтобы из цепи снова собраться в колонну, но, как теперь помню, 
каждая минута показалась мне целым веком и не раз выбранил 
я себя тогда за мою энсомскую глупость.

Но вот, наконец, раздался давно ожидаемый призыв; я 
выскочил из-за дерева и побежал по направлению к полотну 
железной дороги, где был наш взводный пункт. Но не успел я 
сделать и десять шагов, как над самым моим ухом раздался 
выстрел и я растянулся во весь рост с подбитой ногой, лишив-
шись сознания.

Что со мною случилось, когда я очнулся часа два спустя по-
сле того как меня подстрелил как утку какой-нибудь засевший 
в кустах бур, – я расскажу вам в следующий (раз).

Джонсон102.

Очень любопытно и мнение царя Николая II о тог-
дашних успехах буров и способности России полно-
стью спутать карты Англии, выраженное в его пись-
ме к сестре Ксении от 21 октября 1899 г.:

…Как и ты, и Сандро103 я всецело поглощён войной Англии 
с Трансваалем; я ежедневно перечитываю все подробности в 
английских газетах от первой до последней строки и затем де-
люсь с другими за столом своими впечатлениями. Я рад, что 
Аликс во всём думает как мы; разумеется, она в ужасе от по-
терь англичан офицерами, но что же делать – у них в их войнах 
всегда так бывало!
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Не могу не выразить моей радости по по-
воду только что подтвердившегося известия, 
полученного уже вчера, о том, что во время 
вылазки генерала White целых два англий-
ских батальона и горная батарея взяты бура-
ми в плен!

Вот что называется, влопались, и полез-
ли в воду не зная броду! Этим способом буры 
сразу уменьшили гарнизон Ледисмита104 в 
10 000 человек на одну пятую, забрав около 
2000 в плен.

Недаром старик Крюгер, кажется, в сво-
ём ультиматуме к Англии, сказал, что, прежде 
чем погибнет Трансвааль, буры удивят весь 
мир своей удалью и стойкостью. Его слова 
положительно уже начинают сказываться. Я 
уверен, что мы ещё не то увидим, даже после 
высадки всех английских войск. А если под-
нимется восстание остальных буров живущих 
в английских южно-африканских колониях? 
Что тогда будут делать англичане со своими 
50 тысячами; этого количества будет далеко 
недостаточно, война может затянуться, а от-
куда Англия возьмёт свои подкрепления – не 
из Индии же?

Ты знаешь, милая моя, что я не горд, но мне приятно со-
знание, что только в моих руках находится средство вконец 
изменить ход войны в Африке. Средство это очень простое – 
отдать приказ по телеграфу всем туркестанским105 войскам 
мобилизоваться и подойти к границе. Вот и всё! Никакие са-
мые сильные флоты в мире не могут помешать нам расправит-
ся с Англией именно там, в наиболее уязвимом для неё месте106.

Но время для этого ещё не приспело: мы недостаточно го-
товы к серьёзным действиям, главным образом потому, что 
Туркестан не соединён пока сплошной железной дорогой с вну-
тренней Россией107.

Николай II

Александра
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Однако же я увлёкся, но ты поймёшь, и при случае, неволь-
но иногда самые излюбленные мечты вырываются наружу, и 
невозможно удержаться, чтобы не поделиться ими.

Даже тут, в мирном Дармштадте, большое возбуждение, 
как и везде, против Англии, и самое горячее участие принима-
ется в судьбе африканских голландцев!

Когда это письмо дойдет до тебя, мы уже будем в 
Скерневицах108. По пути придётся остановиться почти на це-
лый день в Потсдаме, где я намерен всячески натравливать 
императора на англичан, напоминая ему о его известной теле-
грамме Крюгеру!109.

(Однако выраженная тут Николаем II неприязнь к 
Великобритании не помешала ему впоследствии радоваться, 
что король Георг V110 присвоил ему воинское звание британ-
ского фельдмаршала. В декабре 1915 г. он писал своей жене, 
императрице Александре Фёдоровне: «Вообрази, Джорджи 
произвёл меня в фельдмаршалы британской армии (Fancy? 
Georgie has promoted me to Field-Marshal of the British Army)»111. 
Обрадованная императрица отвечала: «Как хорошо, что ты на-
значен английским фельдмаршалом)»112.

Интересно то обстоятельство, что супруга русско-
го царя, хотя и была немкой по национальности, 
но являлась внучкой королевы Виктории и воспи-
тывалась в Великобритании и горячо поддержива-
ла эту страну во время англо-бурской войны. Чтобы 
не быть голословными, приведём следующий доку-
мент, относящийся к апрелю-июню 1900 г.:

(Из дневника генерала В.В. фон Вааля)113 
О проанглийской позиции императрицы Александры 
Фёдоровны во время англо-бурской войны. 1900 г.

В Английском банке хранился частный фонд император-
ской фамилии, образовавшийся от переведённых туда им-
ператором Александром II в смутное время 1869 по 1881 г. 
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свободных остатков кабинета и уделов. Сумма эта достигала 
50 миллионов фунтов стерлингов, то есть 500 миллионов ру-
блей. В начале войны Англии с Южно-Африканскими колония-
ми императрица Александра Фёдоровна114, горячо сочувствуя 
англичанам, уговорила государя дать эти деньги взаймы ко-
ролеве Виктории, и государь на это согласился, не подумав 
о том, что этот поступок, поощрявший разбойничье нападе-
ние сильного на слабейшего из-за желания отнять у него соб-
ственность, явно противоречил принципам, послужившим к 
созванию Гаагской конференции115 и поставленным на оной 
решениям.

Ещё менее такая поддержка, оказанная Англии, отвеча-
ла чувствам всех классов русского народа, горячо сочувству-
ющим бурам и видящего в Англии не без основания своего 
злейшего врага. Хотя этот грустный факт старались держать 
в секрете, но, это, разумеется, осталось невозможным, так 
как в Англии его не скрывали, и о нём узнала вся Европа. В 
глазах не сочувствующих России партий фактом этим ста-
раются объяснить молчание России, выступившей незадолго 
до объявления этой несправедливой войны в роли апостола 
мира, при столь наглом нарушении Англией всех принципов, 
послуживших к созванию Гаагской конференции. Говорят, 
что государь опасается потерять капитал императорской 
фамилии в случае возникновения несогласия с Англией, то 
есть что королева Виктория116 этим займом посадила его к 
себе в карман117.

По поводу непонятной для иностранцев политики наше-
го кабинета в дружественной Франции говорят: L’Empereur 
de Russie voudrait bien venir en aide aus braves Boers, mais le 
pauvre homme ne sait pas comment s’y prendre! (Русский им-
ператор очень хотел бы прийти на помощь бравым бурам, но 
бедняга не знает, как за это приняться!)

У нас же, по мере распространения известия об этом зай-
ме, данном Англии из русских денег, чувства неудовольствия 
молодой императрицей всё разрастаются и делаются прямо 
враждебными.
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К этому присоединился ещё следующий комический, но не 
менее того грустный факт.

В цирке Чинизелли давали пантомиму «Война англичан с 
бурами». При общем сочувствии публики последним, она встре-
чала выход артистов, представлявших храбрых буров, крика-
ми симпатии и сочувствия, по адресу же англичан посылала 
свистки и ругательства. Императрица Александра Фёдоровна, 
узнав об этом, имела бестактность поехать с дочерьми на одно 
из этих представлений и глубоко оскорблённая поведением 
публики (как англичанка) возвратилась домой и потребовала 
от государя запрещения этой пантомимы. И запрещение это 
последовало, что вызвало много толков и выражения неудо-
вольствия настолько сильного, что после некоторого времени 
нашли нужным разрешить вновь эту пантомиму, в которой 
сделаны были некоторые изменения, что, однако, не помешало 
публике ещё громче и резче высказать своё сочувствие бурам 
и негодование англичанам.

При новом разрешении этой пантомимы произошла ещё 
следующая неловкость. Дирекция цирка почему-то нашла 
нужным подчеркнуть сведения о запрещении, чтобы поддер-
живать в публике разговоры об этом и для этой цели помещала 
в своих афишах крупным шрифтом слова: «…такой-то раз по 
возобновлению». Градоначальник118, очевидно, не понял этой 
проделки и беспрепятственно разрешал эти афиши, долгое 
время забавлявшие публику.

Поездку государя и императрицы в Москву на Страстной 
неделе и рескрипт119 на имя Великого Князя Сергея 
Александровича общественное мнение объясняет желанием 
государя по возможности загладить впечатление, вызванное 
слухами о симпатии и преданности императрицы английским 
интересам. Надеялись, что демонстративное посещение церк-
вей и монастырей и исполнение обрядов православной церк-
ви в центре России и древней первопрестольной её столицы 
убедит народ и общество, что императрица не англичанка, а 
русская, но едва ли цель эта будет достигнута120.
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Интересную записку составил в 1900 г. министр 
иностранных дел России граф В.Н. Ламздорф о за-
дачах внешней политики России в связи с англо-
бурской распрей:

Разыгравшиеся на Африканском материке с начала осе-
ни минувшего года события сосредоточили на себе всеобщее 
внимание и приобрели в глазах правительств почти всех госу-
дарств особливую важность по тем неожиданным последстви-
ям, к которым привело столкновение сравнительно ничтожных 
сил двух небольших южноафриканских республик с войсками 
могущественной Англии.

Война с бурами, которая по обстоятельствам, вызвавшим 
серьёзные разногласия между Сент-Джемским кабинетом и 
правительством Трансвааля, казалось, должна была оставать-
ся в рамках частного эпизодического явления английской ко-
лониальной политики, возросла до размеров события мирового 
интереса.

Со времени получения первых же известий об успехах ору-
жия трансваальцев, все симпатии и сочувствие общества как 
в Континентальной Европе, так и в Америке явно выражались 
в пользу буров, выступивших в защиту своих прав, свободы и 
независимости; а наряду с этим, несмотря на постигшие вели-
кобританские войска бедствия, – всё сильнее и резче сказыва-
лось чувство неприязненного возбуждения против англичан, 
затеявших неправое дело, ради материальных целей и тотчас 
вслед за успешным завершением трудов созванной, по вели-
кодушному почину русского царя, Гаагской конференции, 
положившей основы мирного разрешения международных не-
доразумений.

Но помимо этих чисто нравственных причин, столь опре-
делённо очерченное отношение к воюющим сторонам, по-
видимому, находило себе оправдание в историческом прошлом 
последних десятилетий.

Действительно, за истёкшие полвека Англия, вследствие 
своей алчной, корыстной и эгоистической политики, успела воз-
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будить против себя неудовольствие почти во всех государствах 
Континентальной Европы, пользуясь своим исключительным 
островным положением, первым по силе и могуществу военным 
и коммерческим флотами. Англичане сеяли раздор и смуту сре-
ди европейских и азиатских народов, извлекая для себя из этого 
всегда какую-либо материальную выгоду. Почти все государ-
ства в большей или меньшей степени испытали на себе небла-
гоприятные последствия таковой политики, и не удивительно 
посему, что известия о неудачах, понесённых английскими 
войсками в борьбе с бурами, вызвали повсюду чувство нрав-
ственного удовлетворения, чтобы не сказать удовольствия; по 
мере же того как дальнейшие осложнения в Африке требовали 
от Великобритании большого напряжения сил, – общественное 
мнение и печать за границею всё определённее стали пропове-
довать необходимость для государств Европы воспользоваться 
благоприятною минутою, дабы извлечь возможные политиче-
ские выгоды и, пока Англия поглощена войною, вознаградить 
себя там, где при других условиях пришлось бы несомненно на-
толкнуться на великобританские интересы.

Отголосок такового настроения Европы обнаружился и в 
среде русского общественного мнения, широко поддержан-
ного всеми органами как столичной, так и провинциальной 
печати. Высказанная у нас в виде разнообразных, но смут-
ных пожеланий, мысль о соответственных приобретениях 
для России приняла, как это всегда бывает, в заграничных и, 
главным образом, английских изданиях более определённую 
форму: иностранные газеты спешили поведать о готовых уже 
обширных планах занятия нами Кабула121, Герата122, портов 
Персидского залива и прочего, в уверенности, что Россия, 
считающая Англию своею исконною, наиболее опасною со-
перницею, неминуемо должна воспользоваться её затруд-
нениями, дабы нанести ей чувствительный удар в Средней 
Азии123, либо на Дальнем Востоке124.

Нет сомнения, что с принципиальной точки зрения подобные 
выводы не находят себе оправдания в историческом прошлом 
России, не согласны ни с духом, ни с заветными преданиями её 
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политики, направляемой державною волею русских государей. 
Россия, не раз поднимавшая меч в защиту слабых и угнетённых 
народов, никогда не прибегала к оружию с тем, чтобы достиг-
нуть каких-либо материальных выгод, пользуясь затруднениями 
своего соседа. Россия всегда и повсюду смело становилась лицом 
к лицу со своим врагом или соперником в ту самую минуту, ког-
да того требовали её первостепенные государственные интересы, 
победоносно отражая воздвигаемые против неё козни.

При обсуждении настоящего положения дел, вызванного кро-
вавыми событиями на Африканском материке, нельзя, однако, 
терять из виду того обстоятельства, что некоторые из континен-
тальных держав, пользуясь именно отвлечением сил и внимания 
Англии, успели занять настолько выгодное положение, что оно 
неминуемо должно нарушить общее политическое равновесие и 
может неблагоприятно отразиться на интересах России.

Ввиду таковых соображений, само собою разумеется, им-
ператорское правительство не могло долее, без риска впасть 
в противоположную ошибку, уклоняться от тщательного рас-
смотрения и обсуждения настойчиво возбуждавшегося и 
общественным мнением, и печатью вопроса: не следует ли 
действительно России воспользоваться благоприятно сложив-
шимися обстоятельствами, если не с целью каких-либо терри-
ториальных захватов, в коих ей надобности не представляется, 
то, по крайней мере, в видах достижения с возможно меньшею 
затратою сил одной из стоящих на очереди политических за-
дач? А в случае удовлетворительного разрешения этого вопро-
са, – в какой именно сфере интересов должны быть направлены 
действия России и, наконец, в союзе ли с другими державами, 
либо вполне независимо от постороннего соучастия.

Отношение европейских держав 
к событиям в Африке

При ближайшей оценке положения, занятого в настоящем 
случае наиболее к заключению, что мысль об участии России в 
каком бы то ни было союзе или коалиции этих держав против 
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Англии должна быть совершенно исключена из обсуждаемой 
программы действий России. В самом деле:

1. Правительство Северо-Американских Соединённых 
Штатов, невзирая на всеобщее неприязненное по отношению к 
Англии настроение американских общественных сфер, откры-
то заявило, что при современном направлении её политики, 
Америка отклоняет всякие союзы по делам, непосредственно 
её не касающимся.

Таковое решение, не связывая рук Вашингтонскому пра-
вительству, даёт Северной республике возможность спокойно 
выжидать последующего хода событий в Африке.

2. Во Франции, где и общество, и печать особенно резко на-
падают на Англию, под влиянием воспоминаний о Фашоде125. 
Правительство, однако, слишком озабочено как вопросами 
внутренней политики, так и приготовлениями к предстоящей 
всемирной выставке126, чтобы решиться на какие-либо откры-
тые, даже в союзе с Россией, действия против Великобритании. 
Тем не менее, затруднительное положение Англии поставило 
для Франции удобный случай достигнуть выгодного соглаше-
ния с Англией в давнишнем спорном деле о расширении её 
концессии в Шанхае и без всяких опасений приступить к ре-
шительным мерам в целях закрепления территориальных при-
обретений своих в бухте Гуан-шан-ван127.

3. Есть основание полагать, что Римский кабинет успел 
заручиться какими-либо обещаниями Англии поддержать до-
могательства Италии в её владениях в Северной Африке, так 
как иначе трудно было бы объяснить полученные в последнее 
время из Берлина известия о намерении Великобританского 
правительства, в случае отозвания войск из Египта, поручить 
оккупацию этой области войсками короля Гумберта128.

4. Австрийское правительство, всецело поглощённое вну-
треннею парламентскою борьбою, придерживается нейтраль-
ного по отношению к Англии положения. Для Австро-Венгрии 
это представляется тем естественнее, что при отсутствии у неё 
заморских колоний, интересы названной монархии нигде не 
приходят в соприкосновение с английскими.
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Руководствуясь, по-видимому, этими соображениями, 
граф Голуховский, при объяснениях в комиссии венгерской 
делегации, выразил твёрдую уверенность, что возникающая в 
Африке борьба сохранит местный характер и что посему нет 
основания опасаться, чтобы из-за неё могли произойти более 
обширные осложнения.

5. Наконец, что касается Германии, то образ действий её 
верховного главы показал, что вопреки общественному мне-
нию, господствовавшему в среде немецких партий, открыто 
ратовавших за оказание помощи бурам, император признал 
более выгодным для Германии, сохраняя наружный нейтрали-
тет, войти в непосредственные, вполне самостоятельные согла-
шения с Англией.

В расчётах своих император Вильгельм, по-видимому, не 
ошибся: Англия, имевшая более всего основания опасаться не-
приязненных действий со стороны своей главной соперницы в 
области колониальной и торговой политики, не замедлила всту-
пить в полюбовные сделки с Германией.

Купив, тотчас вслед за открытием в Трансваале военных 
действий, острова Самоа ценою дружбы своей, Германия, за 
время пребывания императора Вильгельма в Лондоне, могла 
легко заручиться и какими-либо иными обещаниями со сторо-
ны Великобританского правительства.

Как бы то ни было, в конце минувшего года германско-
му Анатолийскому обществу удалось получить концессию на 
продление Конийской железной дороги через Багдад на Басру, 
сооружение коей с давних пор составляло предмет домогатель-
ства самой Великобритании129. Поступаясь, ввиду серьёзного 
для неё оборота африканских событий, своими торговыми ин-
тересами в Малой Азии130 в пользу немцев, Англия131, по всей 
вероятности, не чужда была при этом расчёта возбудить се-
рьёзное неудовольствие России против Германии и таким об-
разом обострить их взаимные отношения на почве турецкого 
Востока.
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Отношение России 
к событиям в Африке

Из этого беглого обзора с очевидностью обнаруживается, 
что о союзных действиях России с кем бы то ни было против 
Англии, как сказано выше, не может быть и речи: наиболее 
заинтересованные державы поспешили обеспечить за собою в 
настоящем или в недалёком будущем возможные, при испы-
туемых Англией затруднениях, политические выгоды.

Само собою разумеется, что именно совокупность этих об-
стоятельств и возбудили в России – надежды, а в Европе – уве-
ренность, что императорское правительство в свою очередь не 
замедлит заручиться, если уже не заручилось, какими-либо со-
ответствующими компенсациями.

В чём же, однако, могли бы заключаться желанные для 
России компенсации? Не достигнуто ли ею что-либо в этом на-
правлении и чего следует ещё добиваться?

Печать указывала на возможность, во-первых, приобрете-
ния портов в Средиземном и Чёрном морях, либо в Персидском 
заливе: во-вторых, насильственного занятия пунктов в Малой 
Азии, оккупации северной части Персии, Герата, Афганистана, 
либо, наконец, каких-нибудь стратегических позиций на 
Дальнем Востоке. 

Небесполезно остановить внимание на каждом из этих 
предположений, дабы определить в какой степени осуществле-
ние оных может представить политические либо стратегиче-
ские выгоды для России.

В числе портов Средиземного моря, долженствующих для 
России иметь значение, – как общественное мнение, так и га-
зетные органы, указывали главным образом на бухту Цеуты132, 
которая, благодаря географическому положению вблизи 
Гибралтара, приобрела бы для России первостепенную стра-
тегическую важность на случай войны её с Англией. Покупка 
этого порта у Испании должна была, по весьма распростра-
нённому мнению, служить ответом России на занятие Англией 
Вей-хай-вея вблизи Порт-Артура133.
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Оставляя в стороне далеко не выясненное обстоятельство: 
в какой мере можно рассчитывать на готовность испанского 
правительства продать имеющую для державы этой немало-
важное значение Цеутскую бухту, – нельзя прежде всего не 
задаться более существенным вопросом о том: действительно 
ли России необходимо иметь на случай войны с какою бы то 
ни было европейскою державою, морскую станцию в бассейне 
Средиземного моря?

Казалось бы, что на этот вопрос имеется уже вполне опре-
делённый ответ со стороны наиболее компетентного в этом деле 
ведомства: по мнению нашего морского министерства, для во-
енного времени угольные станции, конечно, имели бы важное 
значение, служа базами для действия наших крейсеров134 и 
даже эскадр; но, чтобы эти станции могли оказать такую услу-
гу нашему флоту, будет необходимо их укрепить и охранять 
военной силой, иначе ничем не защищённые станции в самом 
начале войны станут безнаказанно лёгкою добычей неприя-
теля. Создание таких опорных пунктов представляет весьма 
сложную задачу и вызовет затрату больших денежных сумм.

Приведённые соображения очевидно в одинаковой степе-
ни применимы ко всем другим угольным станциям и не только 
в Средиземном море, но и в бассейне Персидского залива до 
тех пор, пока последний не будет связан прямым путём с на-
шею операционной базой в Закавказье или в Средней Азии.

Что касается, наконец, портов на Чёрном море и, в част-
ности, указанного печатью Бургаса135, то едва ли приобретение 
его достигло бы предполагаемой цели. В самом деле, утверж-
дение наше на Румелийском берегу могло бы иметь для нас 
значение лишь как ближайший пункт по пути к занятию про-
ливов, но для этого пришлось бы в Бургасе содержать не 2–3 
судна, а целую эскадру.

Оставляя в стороне все технические и материальные за-
труднения, с которыми сопряжено было бы осуществление 
означенного плана, нельзя прежде всего не заметить, что пе-
реселение нашей эскадры из Севастополя в Бургас, имело бы 
ближайшим результатом поспешное и, конечно, весьма су-
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щественное укрепление турками проливов, именно в целях 
преграждения нам доступа к Босфору136. Помимо сего, весь-
ма вероятно, что и другие державы не замедлили бы занять 
какой-либо порт в ближайшем расстоянии от Дарданелл137.

1. Ближайшие задачи России в Турции
Совершенно иное значение имело бы осуществление за-

ветного, исторического призвания России – утвердиться на бе-
регах Босфора. Необходимость и неизбежность этого события 
настолько укоренились в сознании всех, что представляется 
излишним доказывать выгоды для России обладания пролива-
ми.

Однако последствия такового утверждения России в про-
ливах были бы настолько многозначительны, что обсуждение 
вопроса о том, в какой степени занятие Босфора ныне осу-
ществимо и действительно ли оно вызывается современными 
политическими обстоятельствами, должно быть предметом осо-
бого совещания представителей всех подлежащих ведомств.

Одно соображение ныне же является неоспоримым: это без-
условная необходимость для нас быть готовыми предупредить 
наших соперников на берегах Босфора и принять все меры к 
тому, чтобы в каждую данную минуту, когда обстоятельства 
будут признаны к тому особенно благоприятными, либо веро-
ятность чужого занятия станет слишком очевидной, – мы мог-
ли бы внезапно, с полным залогом на успех, сами утвердиться 
на берегах Босфора.

Далее, в целях ограждения интересов России в Малой 
Азии, указывалось на необходимость занятия нами каких-либо 
укреплённых пунктов в этой области. Уж не говоря о том, что 
подобное решительное мероприятие равносильно было бы от-
крытию военных действий против Турции и могло повлечь за 
собою самые опасные и непредвиденные осложнения: нельзя 
не заметить, что поставленные нами ныне в Константинополе 
условия, в случае принятия их султаном138, будут несомненно 
служить более верным обеспечением ближайшей к Чёрному 
морю и нашей кавказской границе части Малой Азии от на-
шествия иностранцев.
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В самом деле, если мы добьёмся согласия султана на от-
граничение определённого района по южному берегу Чёрного 
моря, в пределах коего ни одной иностранной державе не бу-
дет даваемо ни железнодорожных, ни иных концессий, и если 
одновременно возможно будет заручиться обязательством 
Турции не укреплять Босфора, – то таковые результаты до поры 
до времени представят для нас достаточное удовлетворение за 
выданную немцам концессию на сооружение Багдадской до-
роги и дадут нам возможность спокойно выжидать дальнейше-
го хода событий на турецком Востоке.

Соображения эти, по-видимому, имеют за собою тем более 
оснований, что по полученным в последнее время данным, осу-
ществление на практике Багдадской концессии встретит много-
образные и сложные препятствия как в материальном, так и в 
техническом отношениях; сами администраторы Анатолийского 
общества убеждены, что будущая железная дорога ещё не ско-
ро окажется доходною и что к постройке её невозможно присту-
пить, если турецкое правительство не обеспечит за Обществом 
соответствующую километрическую гарантию.

Всё это указывает на то, что значение достигнутого 
Германией успеха было на первых порах слишком преувели-
чено.

Во всяком случае, дабы в этой области не оставалось ни-
каких недоразумений, мы сочли необходимым открыто поста-
вить в Берлине вопрос о том, в каких условиях мы признаем 
возможным ближайшее соседство наше с немцами у Чёрного 
моря; не встречая возражений против стремления Германии 
заручиться в Турции новыми рынками для сбыта произведе-
ний её промышленности, мы ни под каким видом не можем 
допустить попыток её играть первостепенную роль на берегах 
Босфора, где у нас имеются неоспоримые исторические за-
дачи.

Император Вильгельм, как явствует из его неоднократ-
ных разговоров с нашим послом, старался заверить, что в 
планы Германии никогда не входило оказывать какое-либо 
препятствие к осуществлению Россией её политических целей 
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в Турции и посему о каком-либо столкновении наших взаим-
ных интересов, столь разнящихся по существу, не может быть 
и речи.

В том приблизительно смысле высказывался не раз и гер-
манский статс-секретарь по иностранным делам. Но так как 
в столь важном вопросе мы очевидно не можем довольство-
ваться одним платоническим признанием германским пра-
вительством наших первостепенных политических интересов 
в Турции, – то нашему послу в Берлине поручено было, при 
дальнейших объяснениях по сему предмету, подготовить почву 
к соглашению, которое ясно подтверждало бы данное в своё 
время дедом императора Вильгельма, его родителем и им са-
мим заверение в том, что Германия действительно признаёт 
исключительно за Россией право ограждения, а в случае необ-
ходимости – и фактического занятия Босфора.

2. Задачи в Персии
В связи с вопросом о поступательном движении немцев 

в Малой Азии, в печати возбуждался и вопрос о тех задачах в 
Персии, скорейшее осуществление коих желательно именно 
как противовес вышеупомянутому явлению; при этом пред-
полагалось, что так как Германия затеяла постройку дороги 
к Персидскому заливу с запада, то мы должны бы немедля 
начать сооружение дороги к тому же проливу с севера.

Вопрос о пользе постройки нами железных дорог в Персии 
подвергался тщательному обсуждению императорским прави-
тельством и разрешён был в отрицательном смысле как по фи-
нансовым, так и по политическим соображениям.

В самом деле, главные затруднения к осуществлению 
железнодорожных предприятий в Персии заключаются в 
приискании строительного капитала, ибо при современном ра-
зорённом состоянии Персии трудно допустить, чтобы торгов-
ля её с Россией могла обеспечить доходность более или менее 
значительного протяжения железного пути; затем, наша госу-
дарственная казна едва ли в состоянии принять на себя столь 
непроизводительное бремя, а русские капиталисты, если бы 
пришлось прибегнуть к их содействию, потребовали бы гаран-
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тий, истребование коих от персидского правительства было бы 
несогласно с нашими интересами в Персии.

Помимо сего, в случае получения нами концессий на же-
лезные дороги в северной Персии, мы не в силах были бы по-
мешать англичанам добиться права постройки железного пути 
от Персидского залива к центру Персии, то есть такой дороги, 
которая облегчила бы доступ английских произведений на се-
вер Персии в ущерб сбыту наших продуктов.

Все эти соображения и побудили императорское прави-
тельство ещё в 1890 г. истребовать от покойного шаха139 Наср-
Эддина обязательство, в силу коего он обещал в течение 10 
лет не разрешать иностранцам постройки дороги в Персии под 
условием, чтобы и мы не строили таковых.

Так как подобная постановка вопроса представляла для 
нас во многих отношениях существенные выгоды, то ввиду 
истекавшего в конце настоящего года срока помянутого со-
глашения, мы признали безусловно необходимым потребовать 
от шаха продления данного его отцом обязательства на новый 
10-летний срок. Возбуждённые по сему поводу переговоры на 
днях увенчались полным успехом.

Однако на этом нам отнюдь не следует успокаиваться и, в 
предотвращение возможных случайностей, не медлить долее 
сооружением дорог на нашей собственной территории по на-
правлению к границам Персии.

По представлению нашего Министерства путей сообще-
ния, выбор направления русских дорог для подхода к персид-
ской границе имеет связь с предположениями о дальнейшем 
продолжении их со временем в глубь Персии, вследствие чего 
необходимо было бы произвести соответствующие исследова-
ния в пределах этого государства.

Во исполнение таковых предположений, Министерством 
иностранных дел сделаны были надлежащие сношения и пер-
сидское правительство согласилось допустить производство 
железнодорожных изысканий. Надо надеяться, что команди-
рованные в минувшем году с этой целью в Персию русские 
инженеры успешно выполнили возложенное на них поручение 
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и что в ближайшем времени возможно будет приступить к со-
единению Закавказья с границами Персии столь необходимы-
ми железными путями.

Но если в силу вышеупомянутого недавно продленного 
соглашения с шахским правительством мы отказываемся от 
сооружения дорог в Персии, которое лишь в будущем явится 
средством закрепления нашего исключительного влияния в 
стране, то само собою возникает вопрос – не должны ли мы, 
пользуясь благоприятною минутой, принять теперь же неот-
ложные меры ввиду обнаруживаемого Англией стремления 
прочно утвердиться на берегах Персидского залива?

В числе таковых мер указывалось между прочим на необ-
ходимость либо – 1) занятия нами порта в Персидском заливе, 
либо – 2) формального заявления о том, что мы не допустим на-
рушения неприкосновенности персидской территории; либо, 
наконец, 3) полюбовного соглашения с Англией о разделе сфер 
влияния в Персии.

По первому пункту приведены уже выше общие соображе-
ния, указывающие на бесцельность занятия нами порта, за-
щита коего не может быть вполне обеспечена; к сказанному 
следует прибавить, что устройство стратегических позиций и 
угольных станций, отрезанных дальним расстоянием от опе-
рационной базы – разбрасывает силы государства и обходится 
настолько дорого, что выгода от них в большинстве случаев не 
искупает вызванных ими материальных жертв.

Официальное заявление императорского правительства о 
том, что оно не допустит какого бы то ни было и кем бы то 
ни было нарушения целостности и неприкосновенности пер-
сидской территории, казалось бы, может иметь несомненно 
хорошие, но вместе с тем и опасные последствия, а посему к 
окончательному решению по этому вопросу надлежит присту-
пить с большою осторожностью.

В самом деле, открытое заявление наше в вышеизложен-
ном смысле очевидно произвело бы благоприятное для нас 
впечатление в Персии и, быть может, несколько умерило бы 
поступательные замыслы Англии, особливо в настоящее время, 
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когда все силы и внимание её сосредоточены на Африканском 
материке.

Но, с другой стороны, обещание наше во всякую мину-
ту выступить в защиту территориальных прав Персии – воз-
ложило бы на нас весьма тяжёлую необходимость держать в 
постоянной боевой готовности войска на нашей границе, и, 
во всяком случае, лишило бы нас свободы действий на севере 
Персии, где мы в настоящее время являемся единственными и 
полными хозяевами.

Казалось бы, что при данных обстоятельствах более су-
щественное значение имело бы не официальное заявление в 
вышеизложенном смысле, а совершенно доверительное пред-
упреждение шахского правительства о том, что если бы слухи 
о попытках англичан занять какой-либо порт или часть тер-
ритории у Персидского залива подтвердились, то Россия ни в 
каком случае не останется безучастной зрительницей подобно-
го попустительства со стороны шаха и должна будет принять 
соответствующие меры для восстановления своих интересов в 
Персии.

Что касается, наконец, раздела сфер влияния между 
Россией и Англией, – то не говоря уже о том, что подобное, 
противное традициям русской политики в Персии, соглашение 
с Англией могло бы вызвать самые невыгодные для нас толки в 
Тегеране, – нельзя не заметить, что разделение сфер влияния и 
на практике не принесло бы нам никакой пользы.

Действительно, единственно возможная в данном слу-
чае граница была бы конечно географическая, причём север-
ная Персия поступила бы в сферу России, а южная – в сферу 
Англии; но, как сказано выше, север Персии и без того нахо-
дится уже в руках России и является совершенно недоступ-
ным для иностранцев; признавая же официально за Англией 
право распоряжаться единолично на Юге, где её влияние да-
леко не укрепилось исключительно за нею, – мы тем самым 
заранее добровольно ставим преграду к дальнейшему, вполне 
возможному для нас движению за пределы северных провин-
ций Персии.
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Казалось бы, что лучшим и наиболее верным, хотя медлен-
ным средством борьбы с Англией на персидской почве пред-
ставляется: возможно широкое поощрение русских торговых 
и промышленных предприятий, сооружение колёсных путей к 
ближайшим от нас рынкам Персии; развитие мореходных со-
общений на Каспийском море; устройство Энзелийского порта; 
улучшение почтовых и телеграфных отношений.

Состоявшееся на днях заключение в России персидского 
займа, обеспеченного почти всеми её таможенными доходами, 
будет, несомненно, служить сильным орудием в наших руках 
для развития нашего экономического положения и вящего 
укрепления политического обаяния России в Персии140.

3. Задачи в Афганистане
По весьма распространённому мнению, неудачи, постиг-

шие Англию на Африканском материке, будут иметь наиболее 
опасные последствия для её значения и могущества в пределах 
Индии и в среднеазиатских её владениях. А посему предпо-
лагалось, что России надлежит воспользоваться именно на-
стоящей минутой, чтобы выдвинуть свою среднеазиатскую 
границу по направлению к северному Афганистану с целью 
занятия Герата как одного из важнейших стратегических пун-
ктов для будущего нашего наступления в Индию.

Хотя до сих пор ни в Индии, ни в Афганистане не заме-
чается каких-либо неблагоприятных для Англии отголосков, 
несмотря на полную вероятность проникновения туда подроб-
ностей о ходе африканской войны, – всё же нельзя оспаривать 
справедливость предположения, что известие о неудачной 
борьбе Англии с горстью буров в конце концов должно будет 
способствовать подъёму духа в среде индийских и среднеази-
атских народностей, недовольных последствий. Необходимость 
для России предпринимать крайне сложное и рискованное за-
воевание целой области едва ли основательно.

Впрочем, вопрос о том насколько в стратегическом и воен-
ном отношениях завладение Гератом представляется необхо-
димым, подлежит, конечно, решению компетентного военного 
ведомства.
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С политической же точки зрения – занятие этой провин-
ции представляется отнюдь нежелательным: оно произвело 
бы неблагоприятное для России, удручающее впечатление 
для всей Средней Азии, вызвало бы тревогу в Бухаре и сра-
зу поставило бы нас в открыто враждебное положение по 
отношению к эмиру141 афганскому, которому мы, напротив, 
особливо, ввиду приведённых в начале главы соображений, 
должны стараться внушить полное доверие к миролюбивой 
политике России.

До сих пор большим препятствием этому служило при-
нятое нами в семидесятых годах решение по соглашению с 
Великобританским правительством, во избежание недораз-
умений, не вступать в прямые сношения с Афганистаном, а 
обращаться по делам этой страны к содействию Лондонского 
кабинета.

Ненормальность этих условий, создававшая немало затруд-
нений со времени изменившегося в Средней Азии взаимного 
положения России и Англии, ставших почти приграничными, 
не ускользнула от должного внимания и ныне: с Высочайшего 
Государя Императора соизволения послу нашему в Лондоне 
поручено заявить великобританскому правительству, что мы 
не признаём более возможным воздерживаться от непосред-
ственных сношений с владетелем Афганистана.

Воздерживаясь от завоевательных замыслов и установив 
вполне дружеские отношения с правителем Афганистана, мы 
несомненно приобретём преобладающее в политическом и эко-
номическом отношениях влияние в этих частях Средней Азии. 
Таковое положение, по всем вероятиям, даст нам возможность 
в будущем иметь своих представителей не только в Кабуле, но 
в Герате и Мазари-Шериф.

4. Задачи на Дальнем Востоке
Что касается, наконец, вопроса о том, следует ли нам при 

настоящих обстоятельствах искать каких-либо компенсаций 
на Дальнем Востоке, то, казалось бы, на такой вопрос может 
быть дан только один – отрицательный ответ.

В самом деле, последние годы все стремления России были 
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направлены к приисканию на Дальнем Востоке удобного неза-
мерзающего порта, который мог бы отвечать всем условиям, 
необходимым для главного базиса Российского флота в Тихом 
океане.

Таковые стремления благополучно осуществились заключе-
нием в 1898 г. соглашения с китайским правительством, в силу 
коего в арендное пользование России поступила целая террито-
рия Квантунского полуострова142 с двумя портами – военным и 
торговым, которые в ближайшем времени будут соединены же-
лезнодорожными ветвями с Великой Сибирской магистралью143.

На этой вновь приобретённой территории нам предстоят 
ещё весьма сложные задачи по укреплению военного порта, 
углублению и расширению бухты, усилению вновь строящими-
ся судами нашей Тихоокеанской эскадры и прочее и прочее.

Само собою разумеется, что осуществление этих задач воз-
можно лишь при условии мирного течения событий и полного 
воздержания с нашей стороны от решительных действий, мо-
гущих вызвать какие-либо политические осложнения.

А посему рискованные предприятия, вро де занятия острова 
Каргодо только на том основании, что будто бы стратегическое 
значение его имеет преимущества пред Порт-Артуром, – должны 
быть исключены из военно-политической программы России.

Если же допустить, что великобританское правительство, 
поглощённое африканскою войной, не в состоянии будет ока-
зать препятствия исполнению задуманного нами плана, – то 
не следует терять из виду, что Япония, для которой остров 
Каргодо имеет не менее важное стратегическое значение, по 
всем мероприятиям не останется безучастною зрительницею 
наших завоевательных попыток на Корейских островах.

Спрашивается, можем ли мы идти навстречу осложнени-
ям с Японией, которую мы соглашением 1898 г. обязали при-
знавать целостность и неприкосновенность Кореи, в полном 
сознании, что положение наше на берегах Тихого океана ещё 
не обеспечено и что мы легко можем потерять все плоды по-
несённых уже нами жертв и усилий в целях укрепления этого 
положения?
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На этот вопрос имеется уже определённый ответ военного 
ведомства, по мнению коего всякие военные действия в Корее, 
при настоящих условиях, составят для России тяжёлую, доро-
гостоящую и едва ли плодотворную задачу.

Только прочно укрепившись в Порт-Артуре и связав его 
железнодорожной ветвью с Россией, мы можем твёрдо ставить 
свою волю в делах Дальнего Востока и, если потребуется, под-
держать её.

Заключение

Резюмируя всё изложенное, нельзя не придти к нижесле-
дующим выводам и заключениям:

А. Настоящее общее политическое положение вещей не вы-
зывает необходимости со стороны императорского правитель-
ства принятия каких-либо неотложных, чрезвычайных мер, ни 
в виде приобретения путём соглашения какой-либо стоянки 
для нашего флота, ни при посредстве военного занятия какой 
бы то ни было территории или стратегической позиции.

Б. В целях ограждения наших первостепенных интере-
сов на турецком Востоке, в Средней Азии, Персии и Дальнем 
Востоке представляется безусловно необходимым:

1. Сделать всё возможное, чтобы побудить султана при-
нять предъявленные ему требования как относительно прекра-
щения работ по укреплению Босфора, так и по отграничению 
района у побережья Чёрного моря с железнодорожными обяза-
тельствами.

2. Заявить английскому правительству о решении нашем 
восстановить непосредственные сношения с Афганистаном, 
что должно послужить первым шагом к более тесному, в ин-
тересах наших в Средней Азии, сближению с этой областью. 
Лишь впоследствии, при благоприятных обстоятельствах, воз-
можно будет озаботиться учреждением дипломатического 
представительства в Кабуле.

3. Продолжать начатое военным министерством в минув-
шем году приведение в состояние боевой готовности войск как 
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Туркестанского округа, так и Закаспийской области. Таковые 
мероприятия всегда производят внушающее действие на вели-
кобританское правительство, сознающее уязвимость своих по-
граничных с Россией владений и непрочность политического 
владычества своего над свободолюбивыми индийскими племе-
нами, неприязненное отношение коих к Англии, по всем вероя-
тиям, возрастёт после неудачной для неё войны в Трансваале.

4. Ускорить исполнение поручения, возложенного на рус-
ских инженеров, командированных в Персию для железнодо-
рожных изысканий; и в связи с этим: приступить в ближайшем 
по возможности времени к проведению в Закавказье таких 
железных путей, которые впоследствии должны служить свя-
зующим звеном между русскими и персидскими железными 
дорогами.

5. Поощрять и содействовать развитию русских торговых и 
промышленных предприятий в Персии; озаботиться сооруже-
нием колёсных дорог, которые, по указанию военного ведом-
ства, представляют наибольшую важность в стратегическом 
отношении.

6. Озаботиться устройством порта и пристани в Энзели, 
развитием мореходных сообщений на Каспийском море, пра-
вильных почтовых и телеграфных сношений.

7. Продолжить начатое военным министерством в минув-
шем году приведение в боевую готовность войск Приамурского 
военного округа и на Квантунском полуострове.

8. Озаботиться скорейшим оборудованием Порт-Артура и 
проведение на Квантунском полуострове железных путей, дол-
женствующих связать этот полуостров с Сибирской магистра-
лью.

9. Не терять из виду, что для поддержания на должной 
высоте могущества России в Тихом океане, главным условием 
является содержание сильной и снабжённой всеми боевыми 
запасами эскадры.

10. Затем остаётся подвергнуть тщательному обсуждению, 
при участии всех компетентных ведомств, весьма серьёзный, 
оставленный в настоящей записке открытым, вопрос:
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В чём должны заключаться средства полной подготов-
ки в военном и морском отношениях плана занятия Россией 
Босфорского пролива, и каковы наиболее верные способы бла-
гополучного и, в случае надобности, внезапного осуществления 
этого предприятия?

При обстоятельном изучении помянутых вопросов не сле-
дует упускать из виду необходимость устранить затруднения, 
проистекающие от отсутствия вполне обеспеченного прямо-
го телеграфного провода с Болгарией. В самом деле, в случае 
каких-либо осложнений в Константинополе, местный кабель 
в Одессу, находящийся притом в иностранных руках, мог бы 
быть повреждён, и мы оказались бы совершенно отрезанными 
от Болгарии, тем более, что наши телеграммы, отправленные 
кружным путём через румынскую территорию, ввиду не всег-
да дружелюбного расположения к нам Румынии, по всем ве-
роятиям, подвергались бы умышленному искажению.

Между тем, все эти неудобства так легко могут быть устра-
нены проложением по соглашению с болгарским правитель-
ством прямого кабеля между Одессою и княжеством.

Вопрос этот уже возбужден был Министерством ино-
странных дел в 1896 г., вскоре по возобновлении отношений с 
Болгарией, которая тогда же отнеслась с большим сочувствием 
к означенному проекту. Однако дело это не получило дальней-
шего движения лишь потому, что наше почтово-телеграфное 
ведомство пришло к заключению о малодоходности и дорого-
визне подобного предприятия.

Всестороннее обсуждение и постепенное осуществление 
всех вышеперечисленных задач, по существу своему не могу-
щих вызвать каких-либо осложнений на почве международной, 
либо нарушить направляемое величайшей Государя Императора 
воле мирное течение русской политики, несомненно будет слу-
жить вернейшим залогом вящего преуспеяния России144.

Замечания по поводу отзывов министров финансов, 
военного и управляющего морским министерством 
на Записку о задачах русской политики:
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Записка о задачах внешней политики России 
препровождена была на заключение военного министра, 
управляющего морским министерством и министра 
финансов.

Ныне от генерал-лейтенанта Куропаткина, вице-адми-
рала Тыртова145 и статс-секретаря Витте получены по 
содержанию её отзывы, сущность коих сводится к нижесле-
дующему:

1. Министр финансов вполне присоединяется к общим 
руководящим взглядам Министерства иностранных дел, кото-
рые, по его мнению, нашли себе точное выражение в Отделе 
А заключительной части Записки, где проводится мысль, что 
настоящее общее политическое положение вещей не вызыва-
ет необходимости со стороны императорского правительства 
принятия каких-либо неотложных чрезвычайных мер, ни в 
виде приобретения какой-либо стоянки для нашего флота, ни 
при посредстве военного занятия какой бы то ни было терри-
тории или стратегической позиции.

Но статс-секретарь Витте идёт далее этого общего поло-
жения и находит, – ввиду предъявляемых к нашим государ-
ственным финансам усиленных требований, – не желательным 
выполнение даже тех военно-морских мероприятий, которые 
намечены в Отделе Б – в целях ограждения наших интере-
сов как на турецком и Крайнем Востоке, так и Средней Азии. 
Осуществление таковых мер, по мнению министра финансов, 
вызовет чрезмерное напряжение платёжных сил, которое осла-
бит развитие производительности народного труда.

Наконец, поднятый в Отделе Б вопрос об окончательном 
выяснении плана занятия Босфора, министр финансов при-
знаёт весьма важным, подготовку к нему считает делом полез-
ным, но сомневается в возможности выполнения этой задачи 
заранее и полагает, что эта цель может быть достигнута или 
ценою самой решительной войны или же для закрепления до-
стигнутых результатов придётся пролить много крови и, быть 
может, пойти на серьёзные уступки в других местах.
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2. Управляющий морским министерством прежде всего 
высказывает сожаление, что Россия ничего не выиграет от 
затруднительного положения Англии; всякая мера, ведущая 
к ослаблению Англии в каком бы то ни было отношении – есть 
прямая польза России. Между тем, на основании Записки, 
говорит вице-адмирал Тыртов, всё остаётся по-старому и 
никаких воздействий со стороны России не предполагается, 
кроме открытия прямых сношений с Афганистаном и стрем-
ления обязать Турцию не укреплять Босфора; последнее 
требование, присовокупляет Управляющий морским мини-
стерством, представляется, однако, несколько непонятным: 
заставляя Турцию не усиливать укреплений Босфора, мы 
этим прямо высказываем наше намерение занять Босфор, 
так как укрепления его ни против кого, кроме России, зна-
чения не имеют.

Вице-адмирал Тыртов высказывает твёрдое убеждение, 
что до приобретения нами опорного пункта в Южной Корее, 
положение наше в Тихом океане нельзя считать покоящимся 
на прочных основаниях. Необходимость не дать Японии воз-
можности приобрести в Тихом Океане такое преобладающее 
значение, которое представляло бы ей агрессивные действия 
желательными и имеющими шансы на успех, и вызывает тре-
бование иметь опорную точку вблизи её, то есть на юге Кореи. 
Если занятие такого порта, по основательным причинам ука-
занным в Записке, в настоящее время нельзя признать возмож-
ным, то приобретение его постепенно, путём дипломатическим 
и покупкой, должно составлять цель, к которой необходимо 
стремиться неуклонно.

По вопросу о подготовке плана занятия Босфора Уп-
равляющий морским министерством приходит к заключению 
о необходимости заготовления для этой цели специальных 
средств, как, например, постройки особых транспортов для 
перевозки артиллерии и кавалерии, изготовление минных 
заграждений, миноносок и тому подобное. А для всего этого 
является необходимость ассигнования особых кредитов по 
военному ведомству, на которое уже однажды возлагалось 
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изготовление указанной операции, не выполненной именно 
вследствие недостатка денежных средств.

3. Военный министр признаёт, что из всех задач, затрону-
тых в Записке, наиболее важной для России в наступающем 
ХХ веке является прочное военное занятие Босфора. Поэтому 
все меры, способствующие к выполнению сего важного пред-
приятия, должны быть приняты.

В этих видах генерал-лейтенант Ку ропаткин прида-
ёт огромное значение подготовке турецкого правительства к 
уступке (!) нам Босфора, а первым шагом к тому считает – пре-
кращение турками дальнейшего укрепления берегов Босфора.

Относительно задач в Персии, Афганистане и на Дальнем 
Востоке – военный министр разделяет высказанные в Записке 
взгляды. Он полагает лишь, что для удержания Англии от заня-
тия пунктов на юге Персии нельзя обойтись без непосредствен-
ного соглашения с нею; но присовокупляет, что до окончания 
постройки сплошного рельсового пути между Европейскою 
Россиею и Средней Азией – переговоры по этому вопросу с 
Англией не могут быть в полной мере поддержаны со стороны 
военного ведомства.

Из сопоставления вышеизложенных отзывов трёх заинте-
ресованных ведомств, нельзя не придти прежде всего к сле-
дующему общему выводу:

Министерство финансов признаёт нежелательным осу-
ществление задач, требующих ассигнования специальных кре-
дитов либо усиления бюджетов военного и морского ведомств.

Военное министерство считает самым важным для России 
принятие всех мер, способствующих прочному военному за-
нятию Босфора, что, по мнению морского ведомства, долж-
но повлечь за собою ассигнование достаточных сверхсметных 
кредитов.

Наконец, морское министерство видит главную задачу в 
занятии порта на юге Кореи, каковое потребовало бы, помимо 
отказываемых министром финансов кредитов и соответству-
ющего содействия военного ведомства, ввиду неминуемых 
осложнений с Японией и Англией; а последнее, как выше было 
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замечено, до постройки сплошного рельсового пути, не счита-
ет возможным в полной мере поддержать даже переговоры с 
одной Англией по персидским делам.

Впрочем, все три ведомства согласны в одном, а именно: 
в необходимости предоставить разрешение всех отмеченных 
ими первостепенных задач дипломатическому искусству; ди-
пломатический путь признаётся самым подходящим даже для 
подготовки Турции к уступке России Босфорского пролива.

При этом упускается, конечно, из виду, что приобретение 
исключительно мирными дипломатическими переговорами це-
лой территории, наподобие Квантунского полуострова, с дву-
мя портами – военным и коммерческим, с правом постройки 
железных дорог и разработки богатств, представляет собою в 
области истории столь выдающееся, исключительное событие, 
на ближайшем повторении коего едва ли можно основывать 
какие бы то ни было политические расчёты. Если Англия за по-
следние тридцать лет совершила несколько удачных захватов, 
хотя далеко не мирным путём, то она для этих целей никогда 
не щадила денежных средств и всегда содержала наготове са-
мый могущественный в мире флот.

Переходя к отдельным, частным выводам и, прежде всего, 
к замечаниям министра финансов, взгляды коего наиболее со-
гласуются с высказанными в Записке, – следует, во избежание 
недоразумений, обратить внимание на следующее обстоятель-
ство:

Говоря в Отделе Б о способах ограждения наших инте-
ресов на турецком Востоке, в Средней Азии и на Дальнем 
Востоке и указывая на необходимость между прочим продол-
жать начатое военным министерством приведение в боевую 
готовность войск Туркестанского, Приамурского округов и 
на Квантунском полуострове, – Министерство иностранных 
дел отнюдь не подразумевало под этим, как полагает статс-
секретарь Витте, увеличение вооружённых сил России, вы-
зывающее новые ассигнования государственной казны; 
министерство имело в виду лишь начатые в минувшем году 
распоряжения военного ведомства по передвижению в на-
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личности частей войск с тем, чтобы мы не были застигнуты 
врасплох в местах, где представляется наибольшая вероят-
ность политических осложнений.

Такового характера распоряжения предполагались и в 
§ 9 Отдела Б – относительно российской эскадры в Тихом 
океане, усиление коей имеющимися у нас первоклассными, 
стоящими на уровне современной техники, судами является 
тем более целесообразным, что морское ведомство признаёт 
необходимым со временем занять стратегический порт на 
юге Кореи.

По поводу высказанного морским министерством мнения, 
что на основании Записки всё остаётся по-старому, кроме от-
крытия прямых сношений с Афганистаном и стремления обя-
зать Турцию не укреплять Босфора, нельзя не заметить, что в 
названной Записке упоминалось также:

1) о полученном обязательстве шаха не строить дороги в 
Персии; 2) о заключённом, благодаря всестороннему содействию 
Министерства финансов, персидском займе в России; 3) о полу-
ченном согласии персидского правительства допустить желез-
нодорожные изыскания в стране, и наконец 4) о близящихся к 
благополучному окончанию переговорах с турецким правитель-
ством по отграничению у южного берега Чёрного моря.

Открытие прямых сношений с Афганистаном всегда при-
знавалось одною из важных задач наших в Средней Азии, бо-
лее существенной, чем скороспелое занятие Герата.

Полученные от шаха обязательство не строить дорог в 
Персии и согласие допустить наши железнодорожные изыска-
ния, дают нам возможность заблаговременно подготовить все 
стратегические пути для подхода к границам Персии, а затем 
и в глубь этой страны.

Заключение Персидского займа, как сказано в Записке, 
должно служить орудием в наших руках для развития нашего 
экономического положения и укрепления политического обая-
ния России в ущерб Англии.

Наконец, ожидаемые от Турции обязательства – не стро-
ить железных дорог у побережья Чёрного моря и не укре-
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плять Босфора – явятся существеннейшими условиями 
политической подготовки плана занятия пролива. В самом 
деле, вменив соседнему иностранному, вполне независимо-
му государству в обязанность – не сооружать железных пу-
тей вдоль его морской границы и не укреплять важнейший 
для него стратегический пункт, занятие коего Сосед откры-
то провозглашает своей исторической миссией, казалось бы, 
составляет тот крайний предел, до которого может дойти ди-
пломатическое искусство. За этой гранью должна уже стоять 
готовая вооружённая сила.

Ввиду всего изложенного и принимая во внимание, что 
все ведомства признали будущее занятие Босфора одной из 
главных задач России, ныне представляется безусловно не-
обходимым заранее обсудить все подготовительные меры к 
успешному её осуществлению, как скоро это признано будет 
неизбежным.

При обсуждении настоящего вопроса, казалось бы, не сле-
дует терять из виду, что если бы какая-либо из великих держав 
предупредила нас появлением своим на Босфоре. Вследствие 
внутренних потрясений в Турции или иных политических 
осложнений, возможных в каждую данную минуту вследствие 
нынешнего состояния Оттоманской империи, – то грозное со-
бытие повело бы к неисчислимым бедствиям и опасности для 
России. Не говоря уже о нравственных и политических послед-
ствиях такового поражения, Россия принуждена была бы для 
ограждения государственной безопасности в несколько раз уси-
лить ныне блестящий Черноморский флот свой и беспрерывно 
расходовать десятки миллионов на укрепление Крымского и 
Кавказского побережья146.

В конце 1899 – начале 1900 гг. английские войска 
терпели одно тяжёлое поражение за другим на теа-
тре военных действий, что сильно воодушевляло бу-
ров. Как раз в это время Николаю II принесли сле-
дующий интересный документ:
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О предоставлении на благовоззрение Вашего 
Императорского Величества извлечение из изданного 
в 1898 г. сочинения A. Seidel «Transvaal», обнимающее 
географическое положение, состав населения и 
политическое устройство этой республики.

Генерал-лейтенант Куропаткин
17 декабря 1899 г.147.

В числе прочего в извлечении была приведена кар-
та Трансвааля и говорилось: север – Лимпопо; юг – Вааль и 
Буфало, восток горы Лебомбо, (территория) 308500 квадрат-
ных км.; север – тропики; февраль – жара до 50 градусов, сред-
няя годовая температура + 20 градусов; прозрачный и чистый 
воздух. В 1890 (г.) белых – 119 тысячи, 622 тысячи чёрных, до-
ходы на 11 миллионов марок148 превышают расходы, чёрным 
запрещено владеть землёй, торговля золотом. Обращение буров 
с туземцами вообще гуманное, но строгое. 2 года для иностран-
цев, чтобы получить гражданство...149.

На документе имеется приписка, сделанная генерал-
лейтенантом Куропаткиным:

 
Его Величество изволил читать 19 декабря 1899 г.

Далее приведём ряд статей, напечатанных в пра-
вой ежедневной Санкт-Петербургской газете «Но-
вое Время» в 1899–1900 гг. российским офицером-
добровольцем, сражавшимся на стороне буров и 
подписанные псевдонимом А. Вандам (как уже 
было сказано выше, настоящая фамилия автора – 
поручик Едрихин, он являлся неофициальным во-
енным наблюдателем в Южной Африке):
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Амстердам, 22 октября (3 ноября) 1899 г.

Последними своими успехами буры до того высоко подняли 
себя во мнении амстердамского общества, что им уже начина-
ют отпускать победы авансом. Сегодня, в два часа дня, раз-
несся по городу слух о новом поражении англичан. Множество 
народу хлынуло на Kalverstraat и сплошь запрудило эту людную 
узенькую улицу, где на окнах некоторых магазинов, рядом со 
вчерашними трёхцветными телеграммами, висели писанные 
карандашом бумажки, возвещавшие, что «по слухам, Ледисмит 
взят». Хотя слух оказался ни на чём не основанным, но это ни-
сколько не помешало толпе отнестись к нему доверчиво и вы-
ражать своё удовольствие. 

Не совсем красива и совсем не жизнерадостна здешняя 
толпа. Упрямые и малоподвижные лица выражают скорее гру-
бую насмешливость, чем бойкое остроумие, и, действительно, 
появившиеся за последнее время в изобилии карикатуры сви-
детельствуют о большой тяжеловесности голландского юмора.

Но в то же время, когда большинство радуется победам 
буров и громко предсказывают Англии итальянское фиаско, 
лучшая, интеллигентная часть общества настроена пессими-
стически. Сегодня мне пришлось беседовать с одним образо-
ванным голландцем.

«Как бы ни велики были успехи наших соотечествен-
ников, – сказал мой собеседник, – но я глубоко убеждён в 
окончательном торжестве англичан. Согласитесь сами, наши 
крестьяне приняли стратегию крайнего напряжения сил с 
первого момента и всеми этими силами они обрушились, в 
сущности, только на английский авангард150. В то время ког-
да они дорогой ценой покупают свои победы над сравни-
тельно малочисленным противником, главные силы англичан 
через несколько дней начнут своё сосредоточение без всякой 
помехи. Как поведёт войну генерал Буллер, я не стану пред-
сказывать, – я знаю только, что Англия ничего не пожалеет 
и даст в руки своего главнокомандующего все средства, что-
бы добиться цели. Чем упрямее будут действовать буры, чем 
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дольше они будут затягивать войну, тем больше они порабо-
тают в пользу континентальных держав и главным образом 
вас, русских. Мне кажется, что уже и теперь вы отлично ра-
ботаете в Персии. Но чтобы бурам удалось отстоять свою не-
зависимость – я сильно сомневаюсь в этом. Что может сделать 
даже самая безумная храбрость горстки людей против мно-
гочисленной и – что бы там не говорили – прекрасной армии, 
располагающей самым усовершенствованным оружием и 
неистощимыми боевыми запасами? Грешно самообольщать-
ся в подобных обстоятельствах. Но если Южно-Африканской 
Республике суждено сохранить свою независимость, то это 
может совершиться только благодаря своевременному вме-
шательству Великих держав, так как обесплодит результаты 
усилий Англии – это огромный интерес всей Европы, но в 
таком случае настоящая война, пожалуй, явится прелюдией 
несомненно больших событий, которые могут положить на-
чало концу Англии.

Вы спрашиваете меня относительно наших добровольцев. 
У нас их нет. Мы должны быть в высшей степени корректны 
повсюду. Наше маленькое и слабое государство с обширными 
колониями уязвимо повсюду. Достаточно малейшей неосторож-
ности, и о ризах наших начнут метать жребий. Правительство 
строго запрещает нам всякое активное участие в войне, и 
мы не отправили ни одного человека, ни ружья, ни патрона. 
Единственной нашей помощью являются пожертвования на 
Красный Крест. Мы уже собрали более 100 000 рублей и на эти 
деньги отправили одно отделение. Оно отплыло в субботу, 16 
октября. Единственное же наше желание – чтобы война скорее 
окончилась, так как помимо всего прочего мы терпим и мате-
риальный ущерб: с началом войны прекратился всякий вывоз 
в Южную Африку. Я слышал, что у вас в России, во Франции 
и Германии собираются добровольцы. Отдельные лица об-
ращались ко мне с письменными предложениями. Но что же 
мы можем сделать? У нас нет ни лиц, которые бы заведовали 
этим, ни средств, из которых можно было бы оказать помощь, 
а проезд стоит очень недёшево. Мы можем дать только добрый 
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совет. Насколько я знаю, отряду, даже самому маленькому, 
пробраться мудрено, но отдельные лица легко могут проехать. 
Обыкновенный путь – морем до Лоренсу-Маркеша на парохо-
дах французской или немецкой линии.

Ближайшие пароходы французской линии из Марселя 
25 ноября (нового стиля) приходит в Лоренсу-Маркеш 21 де-
кабря (нового стиля). Из Марселя – 25 декабря (нового стиля) 
– в Лоренсу-Маркеш 20 января (нового стиля); цена билетов: 
I класса – 1050 франков; II класса – 753 франков; III класса – 
390 франков. 

По немецкой линии: из Гамбурга 22 ноября (нового стиля) 
– в Лоренсу-Маркеш – 2 января (нового стиля).

На пароход немецкой линии можно сесть и в других пор-
тах: Амстердаме, Антверпене, Лиссабоне, Неаполе.

За справками о цене и с требованием о занятии места 
следует обращаться к De-Vries et Co. Amsterdam, Ruyster-
Kade, 100.

Место считается занятым только после взноса денег, кото-
рый должен быть сделан за 8 дней до отплытия. 

Дальнейший путь от Лоренсу-Маркеша до Претории – по 
железной дороге. Относительно одежды – в Южной Африке 
носят обыкновенный общеевропейский костюм. Практичнее – 
серый или даже серо-бурый, под цвет пыли, которой там всю-
ду много, бельё – шерстяное, головной убор – пробковая каска 
или шляпа с широкими полями.

При этом тем из добровольцев, которых побуждает на 
войну честолюбие, следует иметь в виду, что занять в армии 
буров выдающееся положение нелегко. Офицерские должно-
сти замещаются по выбору, и для иностранца, в особенности 
не знающего голландского языка, нужно сделать очень много, 
чтобы заслужить доверие и получить власть над самолюбивы-
ми и не особенно склонными к подчинению бурами, из кото-
рых каждый считает себя совершенным воином. Нужно много 
энергии, решимости и физических сил, чтобы перенести жару 
и все особенности тропического климата, не говоря уже обо 
всех невзгодах боевой обстановки, и при этом ещё превзойти 
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Буры у импровизированного навеса над телегой

Двуствольная скорострелка (митральеза) Норденфельта калибра один дюйм (2,54 мм), 
применявшаяся англичанами при защите города Мафекинга
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в выносливости привычных ко всему тамошних жителей. На 
материальное вознаграждение рассчитывать нельзя».

А. Вандам151.

Очень интересную картину событий со стороны 
африканеров давал российский военный атташе в 
Брюсселе и Гааге подполковник Миллер, поскольку 
он имел доступ пусть и не к самым свежим ново-
стям, но по крайней мере к сведениям, которые по-
ступали на прародину буров – Голландию и которые 
с самого начала войны замалчивали англичане, по-
скольку в их руках находились телеграфные линии 
всех сопредельных стран:

Гленко (Glencoe) лежит в конце глубокой долины, начинаю-
щейся у Вашбанка (Waschbank) и прорезывающей в северо-
восточном направлении цепь гор Биггарсберг (Biggarsberg); 
узловая станция Гленко лежит у подошвы высот, вдоль которых 
с западной стороны проходит путь железной дороги. Гленко ле-
жит на высоте 4300 футов (или около 1200 метров) над уровнем 
моря; к югу местность повышается; Биггарсберг к юго-западу 
(на котором возведены англичанами несколько фортов) подни-
мается на 5860; Индумени (Indoemeni) на юго-востоке дости-
гает 7200. К востоку местность понемногу понижается. Дунди 
лежит на несколько сот футов ниже Гленко; несколько далее в 
этом направлении между Дунди и Роркес-дрифт (Rorkers-drift) 
англичане построили форт Пине.

Местность между Ледисмитом и узкой долиной, начинаю-
щейся у Вашбанка, довольно плоская, но усеяна отдельными 
скалами. Горы Биггарсберг дадут случай бурам применить 
свою уже испытанную тактику.

По сведениям из Наталя, конный стрелковый отряд из на-
тальских бюргеров возмутился против английских властей. 300 
буров из Зулуленда, по сведениям, двигаются на Грейтоун (Grey-
town) и угрожают железной дороге Питермарицбург– Дурбан152.
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Голландские газеты предостерегают против преувеличе-
ний английской печати; в сражении под Гленко принимали 
участие не 9000 человек, как первоначально гласили теле-
граммы, а лишь 4000 человек; следовательно, главные силы 
генерала Кока (Kock)153 не участвовали в сражении; буры не 
бежали с поля сражения, а отступили, унося с собой убитых 
и раненых.

Голландские газеты дают следующее распределение 10 
миллионов фунтов стерлингов, испрошенных парламентом 
(британским) для войны: около половины пойдёт на расход 
по доставке войск на театр военных действий – покупка 
лошадей, мулов и прочих перевозочных средств потребует 
1 400 000 фунтов стерлингов, собственно перевозка войск 
морем и сушей – 3 500 000 фунтов стерлингов; увеличение 
содержания чинам экспедиционной армии – 1 000 000 фун-
тов стерлингов, не считая милиции – 250 000 фунтов стер-
лингов; обмундирование (главный поставщик – Манчестер) 
– 650 000 фунтов стерлингов; медицинская служба – 50 000 
фунтов стерлингов154.

Общественное мнение всё громче высказывает свои сим-
патии бурам. Признавая, что нидерландское правительство 
должно препятствовать публичной вербовке и открытому 
формированию добровольных отрядов на нидерландской тер-
ритории, газеты находят, что самый факт добровольного по-
ступления отдельных голландцев в трансваальскую армию и 
даже формирование ими там отдельных отрядов, не может 
считаться за несоблюдение нейтралитета; независимо от сего 
большая часть лиц, поступивших в добровольный нидерланд-
ский отряд в Трансваале, состоит из так называемых старо-
нидерландовцев, которые – подданные Южно-Африканской 
Республики; остальные, наравне с подданными других держав, 
были предупреждены своим консулом, что они должны дер-
жать себя нейтрально и правительство не может быть ответ-
ственно за их последующие действия.

Требуют вмешательства голландской дипломатии для 
предложения арбитража, согласно постановлениям Гаагской 
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конференции, и принятия всех мер, применения всех средств, 
которые совместны с нейтралитетом, в пользу Трансвааля и 
Оранжевой Республики.

Пожертвования деньгами, устройство концертов и вече-
ров, сборы по подписке, во главе которых стоят бургомистры155 
многих городов, принимают всё большие размеры.

Нидерландский комитет для Трансвааля обратился 20 
сентября с адресом к английскому народу. Адрес этот был 
сообщён многим учёным, пользующимся известностью в об-
ласти международного права. В настоящее время получены 
отзывы от многих из них – все высказались в пользу юриди-
ческих заключений, изложенных в адресе, а именно: поли-
тические отношения между Англией и Южно-Африканской 
Республикой определяются исключительно конвенцией 1884 
г; как бы ни называть права, предоставленные Англии этой 
конвенцией, – сюзеренными или иначе – Англия не может 
претендовать на какие-либо другие права, кроме тех, кото-
рые поименованы и точно определены означенной конвен-
цией.

Из достоверных источников сообщают газете «Niewe 
Rotterdamsche Courant» (Новый Роттердамский Вестник), что 
Голландия пошлёт военное судно в бухту Делагоа, где уже на-
ходятся германское и английское военные суда.

Корреспондент из Петербурга пишет, что в России сформи-
ровался добровольческий отряд, приблизительно в 300 человек, 
для отправления в Трансвааль; из них не более 10% русских 
подданных, остальные преимущественно южные славяне156. 
Один офицер Генерального штаба подал прошение об отставке 
с намерением принять участие в войне. Во всех газетах пере-
печатано сообщение «Света» об отправлении подполковника 
Стаховича на театр военных действий157.

Прибыв 14 декабря 1899 г. в Португальский Мозам-
бик, в порт Лоренсу-Маркеш, поручик Едрихин от-
метил, что ещё:
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В Бейре, выражаясь языком артиллеристов, закончилось 
то мёртвое пространство, в которое, начиная с Марселя, поч-
ти не попадало телеграфных известий с театра войны. Даже 
на Мадагаскаре нам сообщили только те новости, которые мы 
везли с собой из Европы. Но зато здесь сразу почувствовался 
и другой источник. Долго скрываемая боязнь и ненависть к 
англичанам158 выразилась теперь у всех их маленьких конку-
рентов – голландцев, португальцев и испанцев в одном чув-
стве всеобщего торжества и в изобретательности, доходящей 
до курьёзов. Почти в каждом магазине нам прежде всего то-
ропились доложить о необыкновенных успехах буров, считая 
ежедневные потери англичан целыми тысячами, а один из 
лавочников отказывался даже получить с меня и товарищей 

Английские войска ожидают приказа к атаке на Колензо
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плату за сельтерскую воду по случаю такого торжества, как 
вчерашний разгром у Колензо, где англичане потеряли 5700 
человек.

Не придавая большого значения всем этим слухам, можно, 
однако, вывести заключение, что положение англичан неза-
видное. Действительно, в Бейру прибывают толпами бегле-
цы из Родезии159, спасаясь от буров, угрожающих Буловайо и 
форту Солсбери. Паника настолько велика, что вооружённая 
полиция, ещё недавно столь грозная военная сила, одерживав-
шая блестящие победы над дикими кафрами, теперь всюду 
отступает перед разъездами буров, а отчаянные авантюристы-
золотоискатели, бросив всё, бегут в Наталь, где и без того ско-
пилось много беглого элемента, отягощающего правительство 
заботами о продовольствии. По всем окрестностям закупается 
всё, что возможно и по каким угодно ценам. На Мадагаскаре 
англичане платят за быка 400 франков, тогда как подрядная 
цена для тамошнего французского гарнизона 100 франков. 
Оттуда вывезли уже более 3000 штук. 

Почти каждый пароход везёт с собой толпы навербованных 
по побережьям англичан-работников, которым уплачивают по 
50 фунтов за кампанию помимо всех расходов по перевозке, 
обмундированию и снаряжению.

Желая посмотреть этих солдат, я зашёл в английский ре-
сторан, где и производилась вербовка; к сожалению, я попал 
уже к концу, когда толпа человек в 30, получив задаточные 
деньги, начинала расходиться. Некоторые впрочем, уселись за 
столиками, потребовав себе абсента160. Все это люди не первой 
молодости, с нервными лицами и хищным выражением глаз. 
Солнце как будто высушило все их мускулы.

Вечером этот маленький отряд, всего человек в 60, прибыл 
на пароход. Число пассажиров 1-го класса также увеличилось 
двадцатью родезийскими золотопромышленниками.

От Бейры до Лоренсу-Маркеша 30 часов пути, но капи-
тан парохода, руководствуясь какими-то соображениями, рас-
тянул переход на двое суток. В течение всего этого времени 
мы ожидали встречи с английским крейсером. Я приказал че-
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ловеку разбудить меня, если встреча произойдёт ночью, но в 
последнюю ночь я ещё не успел уснуть, как в открытое окно 
каюты ворвался сноп ослепительных электрических лучей и 
шагах в 800 можно было различить тёмную массу английского 
судна. «Жиронда» остановилась. Через четверть часа подошла 
английская шлюпка и на вопрос английских офицеров наш 
капитан, с едва скрываемым раздражением в голосе, назвал 
имя парохода и свою фамилию. Офицеры поднялись по трапу. 
Не знаю, была ли у нас какая-нибудь военная контрабанда в 
виде огнестрельных припасов, но из состава пассажиров под 
эту категорию можно было подвести разве только маленький 
интернациональный отряд амазонок, едущих для своих само-
стоятельных операций.

Весь осмотр парохода, состоящий только в проверке бумаг, 
заключал в себе неприятность исключительно принципиально-
го характера.

А. Вандам161.

В следующем своём письме офицер писал:

Лоренсу-Маркеш, 14 декабря 1900 г.

Эти несколько часов, проведённых мною в Лоренсу-
Маркеше, извели меня до крайности. Здесь на каждом шагу, 
за каждую мелочь дерут безбожно. За пустую без всякой ме-
бели комнату (одна кровать и больше ничего) – 10 шиллингов, 
обед 6 шиллингов, стакан воды 1 шиллинг. Просто с европей-
скими деньгами сюда лучше не соваться. Железная дорога до 
Претории – 33 рубля. 2-й класс (3-й назначается только для 
кафров и это просто товарные вагоны без скамеек). Консулы 
назначаются только кажется для того, чтобы брать пошлины за 
визирование. Наш вице-консул – француз, свидания с которым 
я так и не добился. Наше консульство помещается отдельно, 
против французского и германского, над домом которых ря-
дом развеваются флаги Германии и Франции. Трансваальское 
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консульство ещё хуже, у нас берут за визу 5 шиллингов, там – 
10 шиллингов 6 пенсов. Вместе со мной приехало человека три 
французов и итальянец, почти нищие – добровольцы, и они 
отдали свои последние гроши консулу. А на дорогу им собрали 
кое-как посторонние люди. Вообще дело приёма добровольцев 
совершенно не налажено, а его можно было бы организовать 
свободно. Португальцы действуют так, что этот маленький на-
родец может служить примером большим.

Пассажиров пропускают совершенно свободно, не осма-
тривая багажа, а только спрашивая, нет ли оружия и то pro 
forma (формально). Разведочная часть по военной контрабан-
де англичан вообще из рук вон плоха – они очень искусны в 
интригах, их торговые люди чрезвычайно тонкие и ловкие 
политики-интриганы, но по части военного шпионства их 
нельзя сравнить с французами, а особенно с немцами.

Торговля во всех прибрежных пунктах упала страшно. 
Все известия о войне убеждают здешнюю публику, что война 
продлится ещё около года. Сегодня я еду в Преторию. Если, 
Бог даст, вернусь я, насмотревшись за это время на здешние 
заграничные будни, с Божьей помощью постараюсь передать 
своим соотечественникам, что у нас вообще совсем не хуже, 
чем у других, что наша нравственность и вообще моральная 
сила очень высока, что физически мы богатыри, наше прослав-
ленное пьянство менее ужасно, чем у других народов, наша 
лень не так велика, как мы говорим, наше невежество вещь 
поправимая при нашем здравом рассудке. Наша конфузли-
вость и самоумаление перед иностранцами не имеют никаких 
оснований. Вы, может быть, улыбнетесь и спросите, откуда я 
всё это увидел? Я проехал по колониям и по состоянию хозяй-
ства судил о самих хозяевах.

Теперь я умолкну надолго, так как из Трансвааля писем 
не пропускают. Я не знаю, вернусь ли я? Не думайте, что это 
боязнь – я немножко фаталист и убеждён, что судьба каждого 
написана на небе так же, как и судьба Англии. При всей да-
ровитости их государственных людей, Бог послал на них осле-
пление. Не будь англичане так азартны – они бы легко могли 
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сообразить, что для завоевания Трансвааля не нужно было и 10 
солдат, а нужно было только 10 лет терпения, даже может быть 
менее того, так как Крюгер и Жубер – оба старики, смотря-
щие в могилу. Англия поторопилась и вызвала к жизни одну из 
тех аномалий, с которой мы уже знакомы из греческой исто-
рии: у слабого, обречённого было на политическую смерть на-
родца явились свои Пелопид и Эпаминонд162…

Воображаю, как теперь стыдно Европе, своею уступчиво-
стью взрастившей английское нахальство.

Это письмо я сдал на французский пароход, англичане же 
рвут письма.

А. Вандам163.

Приведём и очередное письмо Едрихина:

Претория, 25 января (6 февраля) 1900 г.
Корреспонденция «Нового Времени»

Я уже писал, что мне так же, как и другим иностранным 
офицерам, пришлось поступить в армию буров простым во-
лонтёром. Месяц я провёл под Ледисмитом, участвуя 25 дека-
бря (6 января) в атаке этого пункта. Приходилось нести службу 
во всех видах и при очень тяжёлых условиях. В ночь на встре-
чу Нового года стоял часовым у поезда с боевыми припасами. 
Спать приходилось хотя и в палатках, но на голой земле и не 
снимая даже сапогов; днём страшная жара при невероятном 
количестве мух, а ночью – ужасный холод. Благодаря этому я 
простудился, схватил лихорадку и очень опасное воспаление 
слюнных желез и языка, так что меня немедленно отправи-
ли в Преторию в госпиталь. Теперь оправился и на днях еду 
на Тугелу, где англичане усиленно бьются лбом об стенку. За 
время пребывания в близком соседстве с неприятелем до того 
привык к свисту пуль и шипению гранат, что перестал даже 
следить за их падением. У меня сохранилось кольцо от ударной 
трубки, упавшее чуть ли не в котелок, когда я черпал воду в 
ручье.
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Сейчас занят приведением в порядок своего дневника и к 
следующему пароходу пришлю статью об армии буров.

А. Вандам164.

Он же обстоятельно описывал, как упавшие духом 
буры вновь воспряли к борьбе:

Внешние известия
Претория, 25 января (6 февраля)
Корреспонденция «Нового Времени»

В то время как Европа как будто утомлённая невиданным 
зрелищем постыдных поражений, наносимых маленьким на-
родом могущественнейшей державе, советует последней за-
ключить мир, здесь, наоборот, господствует полное убеждение, 
что настоящая война только начинается. Поэтому все готовят-
ся к самой отчаянной борьбе не на жизнь, а на смерть, отпу-
ска из армии прекращены, всё мужское население, начиная с 
15-летних отроков, только вступающих в жизнь, до 70-летних 
старцев, стоящих на краю могилы, всё пошло навстречу врагу, 
чтобы или лечь костьми за своё правое дело, или навсегда свер-
гнуть ненавистное иго современных аргонавтов165, бесстыдно 
влачащих знамя великих идей в грязи своих жадных инстин-
ктов. Наступает самая торжественная минута Божьего суда, 
и в страшной тиши, предшествующей грозной буре как голос 
пророка, разнеслась по всей Южной Африке речь президента 
Оранжевой Республики Стейна166, самолично прибывшего в 
армию, чтобы ободрить сражающихся.

«Братья африканеры, – сказал президент, – я искренне 
радуюсь встрече с вами, как один человек вооружившимися 
на защиту нашего общего дела. Нынешняя война – это война 
не Трансвааля или Оранжевой Республики, это гигантская 
борьба всей Южной Африки против могучего угнетателя. Она 
вызвана не нами; здесь, в присутствии Всемогущего, я смело 
говорю вам, что если бы это зависело от нас, мир был бы со-
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хранён. Но англичане жаждут крови африканеров; они пили 
её в разное время и в разных местах, они напитали и освяти-
ли ею африканскую почву и в своей ненасытности снова тре-
буют её. Разве не сказал британский комиссар в Капштадте 
(Мильнер), что африканеры должны быть уничтожены и для 
англичан это есть великая и конечная задача – цель этой спра-
ведливой  войны!

Но, братья, Господь никогда не допустит свершиться не-
правому делу. Оставайтесь верными той свободе, которая да-
рована вам Богом, и выполняйте ту великую работу, которая 
вверена вашим рукам. Помните, что это борьба за вашу не-
зависимость, за вашу жизнь и за участь вашего народа. Не 
бойтесь многочисленности врагов и не забывайте, что тот, кто 
покинет своё место в критический момент, любя свою жизнь 
более, чем великую идею, погубит не только себя, но явится 
причиной смерти и своих собратьев.

Не считайтесь подвигами и не говорите, что это сделали 
мы, трансваальцы, а это мы, граждане Оранжевой Республики. 
Мы теперь один народ – африканеры и боремся против одного 
общего врага нашей нации. Бог поможет нам. Он на нашей 
стороне. Пусть отчаяние не смущает сердца наши даже тогда, 
когда смерть глядит нам в глаза. Будем помнить, что Господь 
Бог, дарующий пищу последнему лентяю, не оставит нас сво-
ей милостью и даёт нам свободу без особых усилий. Можем 
ли мы бросить начатое нами дело. Кровь Эйсов (в сороковых 
годах истекшего столетия буры, вытесненные англичанами из 
Капской колонии, направились в Наталь. Здесь им пришлось 
столкнуться с кафрами и в первом сражении они потерпели 
неудачу – часть бюргеров обратилась в бегство. Причём, один 
из бежавших – молодой Эйс, – оглянувшись, увидел своего 
отца, окружённого неприятелем, тогда он бросился ему на по-
мощь и пал рядом с ним – этот подвиг сделал Эйсов народны-
ми героями), кровь родных и близких нам тоскливо взывает к 
нам из той почвы, на которой мы стоим.

Сыны Южной Африки, боритесь за свободу вашего наро-
да. Бог наш – наша помощь и спасение, верьте ему, как верили 
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ваши отцы, и вам нечего боятся, – умирая, мы будем победи-
телями.

Пусть неприятель грабит и разрушает подобно варварам, 
но вы не загрязните рук ваших. Это не будет одобрено Богом 
и он может отвернуться от вас. Воздерживайтесь от всего, что 
противно Ему, боритесь, как христиане и победа будет на ва-
шей стороне. Ещё раз говорю вам – оставайтесь верными своей 
свободе, дарованной вам Богом, и да благословит Всевышний 
ваши старания в борьбе за независимость!…

А. Вандам.

P.S. Наш Красный Крест отправлен в Трансвааль, одна поло-
вина будет находиться в Фольксрусте и другая – в Ньюкасле.

Русско-голландское отделение будет командировано, ка-
жется, в Кольсбергу.

В общем, врачебная помощь более чем достаточна, так как 
больных и раненых буров по сравнению с англичанами очень 
мало.

А.В.167.

Но вернёмся к событиям начала боевых действий 
в Южной Африке. После официального известия о 
посылке русского военного агента в войска Велико-
британии, английская военная разведка для облег-
чения слежки за российским военным атташе Ста-
ховичем услужливо предлагала свою помощь:

Министерство иностранных дел, Куропаткину, 
4 ноября 1899 г.

Подполковник Уатерс (W.H.Waters)168, состоящий при 
британском посольстве в Петербурге, обратился с письмом на 
Высочайшее имя, в котором, между прочим, уведомил о своём 
отъезде в Южную Африку, к месту военных действий... заяв-
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ляет, что если предоставится возможность, он готов оказать 
всякое содействие русским офицерам, которые были бы на-
значены состоять при английской действующей армии.

О вышеизложенном считаю долгом довести до сведения 
Вашего Превосходительства...

Граф Ламздорф169.

Пришлось поневоле принять эти услуги:

Военный министр по Главному штабу, 
11 ноября 1899 г. № 1696.
Его Сиятельству графу М.Н. Муравьёву

Милостивый Государь
граф Михаил Николаевич.
В ответ на письмо от 9 сего ноября № 10064 имею честь 

сообщить Вашему Сиятельству, что ввиду выраженной под-
полковником Уатерсом готовности оказать содействие рус-
ским офицерам, состоящим при английских войсках в Южной 
Африке, я полагал бы уместным просить его об оказании воз-
можного содействия командированному с Высочайшего соиз-
воления на театр войны Генерального штаба подполковнику 
Стаховичу.

Примите уверение в совершенном моём почтении и пре-
данности

А. Куропаткин170.

Российский военный агент при войсках Велико-
британии в Трансваале подполковник Генерально-
го штаба Стахович в своих донесениях из Лондона 
подчеркивал уязвимость тогдашнего положения Ан-
глии в Европе после начала боевых действий:

Результатом первых дней моего пребывания в Лондоне ни-
жеследующие:
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Я прибыл сюда 12/24 октября вечером. В Париже, где я 
останавливался на одни сутки, я имел возможность, благода-
ря рекомендации барона Фредерикса171, посетить второе от-
деление военного министерства и представиться начальнику 
этого отделения полковнику Ашу, который сообщил мне, что 
от Франции в Южную Африку командируется майор d’Amade, 
бывший военный агент в Китае.

В Париже я достал для себя довольно много сочинений о 
Южной Африке, но ни одного из них я не решился послать в 
Военно-учёный комитет ввиду того, что не было между ними 
ни одного труда, по которому можно было бы изучать стра-
ну в военно-статистическом отношении; всё это сочинения 
промышленно-коммерческого характера, а полезные нам све-
дения, и то в незначительном количестве, встречаются лишь 
между прочим.

В Лондоне надеюсь найти что-либо полезное.
Вопрос о моём отъезде в Кейптаун находится ныне в сле-

дующем положении:
Все офицеры, назначенные сопровождать английские 

войска: от Франции – майор d’Amade172, от Германии – мест-
ный военный агент, от Северо-Американских Соединённых 
Штатов – военный агент в Португалии и я, выезжаем от-
сюда в субботу 24 октября/6 ноября, едем в Глазго173, от-
куда отплываем на другой день на военном транспорте, 
вместе с одним эскадроном Scotts Grey (полк Государя 
Императора).

Нас сопровождает и будет нами всё время заведовать пол-
ковник Herbert, бывший военный агент в Петербурге.

Английское правительство весьма любезно предоставляет 
нам возможность приобрести здесь из ремонтного174 депо ло-
шадь за казённую175 цену (65 фунтов), вторую же лошадь мы 
купим на месте.

Нам даётся каждому по вестовому176 для ухода за лошадь-
ми; лошади и люди будут содержаться за казённый счёт.

Нам оказывается масса любезностей, но я боюсь, что нам 
не будет предоставлено главного – возможности близко видеть 
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операции; по-видимому собираются нас держать вдали. Это, 
конечно, очень неприятно.

О ходе отправки войск и об операциях на театре военных 
действий я из Лондона, согласно данного мне указания, сооб-
щать не буду.

В заключение считаю необходимым упомянуть, что здесь 
общественное мнение и газеты с необыкновенной нервностью 
ожидают с нашей стороны, равно как и со стороны Франции, 
неприязненных и решительных действий. Указывают на 
Персидский залив как на возможный объект действий.

Исключительно этим следует объяснить начавшуюся здесь 
мобилизацию резервной эскадры177.

Военный атташе Стахович сообщал и те немногие 
сведения, которые успел узнать за время краткого 
пребывания в столице Великобритании:

Завтра, в 4 часа 15 минут мы выезжаем из Лондона, а после-
завтра утром – отплываем в Кейптаун на пароходе «Bavarian» 
(Баварец) из Ливерпуля.

Первоначальное предположение о нашем отплытии из 
Глазго 5 ноября было изменено, вследствие недостатка места 
на пароходе.

Кроме лиц, перечисленных в предыдущем моём пись-
ме, в Южную Африку едут представители Австрии, Италии и 
Испании.

Пароход «Bavarian», по всей вероятности, вплоть до 
Кейптауна не будет иметь ни единой остановки.

О текущих событиях на театре военных действий не счи-
таю возможным что-либо сообщать ныне, главным образом по-
тому, что полагаю, что в Лондоне, менее чем где бы то ни было, 
можно иметь верные сведения о войне.

Вся пресса, не исключая либеральных и радикальных ор-
ганов, единодушно поддерживает правительство в его стрем-
лении скрыть истину. Оппозиционная печать нападает на 
правительство (и даже довольно резко) за самый факт войны и 
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за отсутствие должных мер к её подготовке, что же касается до 
критики военных операций, то она весьма ограничена, за неи-
мением фактического материала, ввиду того, что все сведения 
с театра войны подвергаются самой строгой правительствен-
ной цензуре. Против этой цензуры в последнее время стали 
раздаваться серьёзные протесты.

Общественное мнение в Англии гораздо более встревожено 
последними неудачами в Натале, чем это кажется, судя по от-
зывам газет178.

Последнее сообщение Стаховича из Лондона:

Выезжаем сегодня, будем иметь остановку через пять дней 
на Канарских островах179.

Приведём и сведения, посланные военным агентом 
с парохода по пути на театр боевых действий ан-
глийской армии:

Сегодня к вечеру мы приходим в Las Palmas, где пробудем 
несколько часов для нагрузки угля.

Пользуюсь возможностью отправить письмо, чтобы сооб-
щить некоторые свои наблюдения о плывущих на судне частях 
войск и порядке их размещения на пароходе.

Пароход отлично приспособлен. Одна его половина от-
ведена одному батальону и роте санитаров, другая – второ-
му батальону и роте инженеров (сапёр). Люди размещены 
сравнительно свободно: поперёк судна от его бортов идут 
два ряда столов (каждый от 5 до 6 аршин длины) с широ-
ким проходом посередине судна. Высота помещения около 
3.1/4 аршин. За каждым столом размещается на скамейках 
12 человек. На ночь столы и скамейки убираются, а наве-
шиваются в два яруса гамаки из толстого холста. (В случае 
морской болезни, которой в первые дни сильно болели мно-
жество нижних чинов, – расположение гамаков в два яруса 
представляет серьёзные неудобства.)
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Для вещей нижних чинов имеются отлично приспособлен-
ные помещения, отдельно для оружия, касок180, ручного багажа 
и гамаков, причём каждый человек имеет своё определённое 
место для каждого из этих предметов.

В каждой половине парохода имеется по кухне, размером 
не более 12–15 квадратных аршин. Несмотря на то что в столь 
малом помещении готовится пища для 1200 человек, порядок 
в них и чистота образцовые; следует обратить внимание на 
глубину котлов (до 2.1/2 аршин). Кладовые, ледники устрое-
ны весьма практично, так что выносишь впечатление, что ни 
одного уголка в этом громадном судне не пропадает даром, 
а всё использовано. Имеются солдатские лавки, где нижние 
чины могут покупать разные предметы и вино. Умывальники 
(каждый состоит из опрокидывающейся жестяной чашки и 
крана) и отхожие места устроены на палубе и содержатся в 
полной чистоте.

Приспособления прочих пароходов, по собранным мною 
сведениям, в общем весьма схоже с описанным, но, одна-
ко «Bavarian» может считаться во всех отношениях образцо-
вым.

Порядок на пароходе отличный. Отношения между ниж-
ними чинами и их начальниками (офицерами и унтер-офи-
церами) необыкновенно простые и естественные. Люди 
пользуются полной свободой и не злоупотребляют ею. 
Например: нижние чины могут приходить на офицерскую 
палубу; они пользуются этим правом, однако за всё время 
не было случая, чтобы на этой палубе скопилась бы слишком 
много народу, и чтобы нижние чины в чём-либо помешали бы 
офицерам, и никто за этим не наблюдает, не распоряжается – 
всё делается как-то естественно, само собой.

Все жалуются на отсутствие дела: утром в присутствии 
офицеров на палубе производится ротам (по очереди) пере-
кличка, командир читает приказ (очень короткий, в общих 
выражениях, указывающий на порядок, который предписы-
вается соблюдать, и назначающий должностных лиц), люди по-
сменно делают гимнастику (очень схожая с нашей, причём по 
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разнообразию и отчётливости исполнения движений, думаю, 
что это дело поставлено у нас лучше), потом расходятся и ску-
чают целый день. Многие читают книги. Не менее трети людей 
(посменно) в течение круглых суток должны быть на палубе, во 
избежание тесноты в помещениях.

С завтрашнего дня собираются устроить стрельбу (на 150 
шагов) в плавучую мишень.

Офицерский состав произвёл на меня самое отрадное впе-
чатление: всё это прекрасно воспитанные, с отличной выдерж-
кой и выправкой люди. С нами (иностранцами) все любезны и 
предупредительны.

Роскошь жизни офицеров, о которой я много слышал и 
читал, превзошла мои ожидания. Багаж каждого по крайней 
мере в три или четыре раза больше багажа наших офицеров; 
каждая вещь отличается изысканностью, но вместе с тем и 
практичностью. Та же роскошь отличается и во всём осталь-
ном: едят три раза в день, причём каждый раз имеется выбор 
из 15 различных блюд, в том числе несколько самых изыскан-
ных; каждый съедает не менее четырёх блюд утром (breakfast), 
пяти–шести – за завтраком (1 час дня) и шести–восьми – за 
обедом (7 часов вечера); кроме того, в 5 часов пьют чай. Вина 
пьют очень мало.

Из беглых моих наблюдений за жизнью английских войск, 
эта сторона, то есть роскошь жизни офицеров, является пока 
единственным фактом, заслуживающим, по моему мнению, 
полного осуждения. Едва ли такая жизнь (необходимо иметь в 
виду, что мы едем с двумя по-видимому сравнительно весьма 
скромными, ирландскими полками) может воспитать офицера 
для боевой жизни, не говоря уже о других менее важных по-
следствиях этой роскоши.

Пятый день не имеем никаких известий с театра войны. 
Что-то там делается?

Через две недели, вероятно, прибудем в Кейптаун181.

Через две недели Стахович писал:
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Стрельба нижних чинов

Во время пути одному из полков, расположенных на 
задней части судна, было произведено несколько упраж-
нений в стрельбе в плавучую мишень, привязанную на 
канате в 100–120 аршин длины. Стреляли залпами одно-
временно по 10 человек. Мишень весьма невелика, не бо-
лее ½ квадратных аршина, и весьма подвижна. По такого 
рода цели, казалось бы, целесообразнее было бы, стрелять 
одиночным огнём. Залпы получались весьма дружные и за 
всё время стрельбы я не слышал ни одного сорвавшегося 
выстрела. Пули шлёпались в воду вообще близко к мише-
ни, однако замечалось гораздо больше перелётов, чем не-
долётов. О результате стрельбы судить нельзя, потому что 
в конце стрельбы мишень обыкновенно срывалась и уплы-
вала, да и вообще, видимо, начальство не интересовалось 
числом пробоин.

Винтовка (Ли-Метфорда) в смысле заряжания неудовлет-
ворительна: патроны вкладываются в магазин по одному, а не 
пачками, и притом весьма медленно (5 патронов – около мину-
ты), причём часто патроны застревают в коробке затвора, 
отчего заряжание ещё замедляется. При заряжании было не-
сколько нечаянных выстрелов.

Тревога на случай пожара

В один из дней плавания произведена была тревога на 
случай пожара. Дан был сигнал (колокол): люди, в чём были, 
очень быстро и с полным спокойствием стали на предна-
значенные им места. Офицеры наблюдали и давали указа-
ния преимущественно знаками, или вполголоса (люди очень 
внимательны).

К каждой лодке было выставлено два часовых с ружьями, 
чтобы в случае паники не пускать туда людей; к пожарным 
аппаратам явились заранее назначенные команды. Остальные 
люди построились на палубах. Старший из начальников на па-
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роходе (полковник Herbert) с капитаном судна обошёл все по-
мещения и внимательно всё осмотрел, спрашивая у нижних 
чинов их обязанности. В общем всё было проделано разумно и 
спокойно (за два дня до прибытия в Кейптаун произвели вто-
рично тревогу, причём все заняли указанные места ещё скорее 
и ещё в большем порядке).

Вообще нужно сказать, что вопрос о перевозке войск во-
дой, ввиду обширной практики, разработан в Англии, по-
видимому, до мельчайших подробностей. Все указания 
о порядке перевозки и приспособлении судна изложены в 
Regulation for Her Majesty’s Transport Service, London 1893, с 
которым я ознакомился. Издание это весьма интересное и 
так как оно не секретное, то, по всей вероятности, оно име-
ется в нашем Морском Министерстве или Отделе по передви-
жению войск.

О прививке тифозной горячки

При сём предоставляю копию с инструкции для привив-
ки тифозной горячки182. По указанному в инструкции спо-
собу была произведена во время нашего плавания прививка 
большинству офицеров и части (не более 10%) нижних чинов, 
изъявивших на то своё согласие. Следует отметить харак-
терное явление: правительство признаёт целесообразность 
прививки, но не имеет возможности обязать нижних чинов 
подвергнуться ей. Несмотря на уговоры начальства, только 
самая незначительная часть людей согласилась на прививку, 
остальные же из боязни недомогания в течение двух суток, 
неизбежного при прививке, уклонились. Недомогание это, 
вследствие жары, выразилось в данном случае в довольно 
сильной форме183.

Приведём и очередное донесение полковника Ермо-
лова:
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Шифрованное донесение
От кого: военного агента в Лондоне
Кому: в Главный штаб184

Откуда: из Лондона 10/22 ноября 1899 г.

Текст донесения: Корпус Буллера разделён на три колонны: 
западная выручает Кимберлей, восточная выручает Ледисмит, 
средняя – только одна дивизия для главного наступления, поэ-
тому отправляется ещё подкрепление – ещё одну пехотную ди-
визию из Англии и второй отряд из Индии.

Ермолов185.

Военный агент в Англии постоянно докладывал но-
вые сведения:

Шифрованное донесение
От кого: военного агента в Лондоне
Кому: в Главный штаб
Откуда: из Лондона 21 ноября/3 декабря 1899 г.

Текст донесения: Объявлена мобилизация 6 пехотной ди-
визии. Лорд Метуэн потерял 370 человек, продолжаются сра-
жения у Спрингфонтейна и у Колензо. Английская эскадра 
ушла в Гибралтар.

Ермолов186.

А в ноябре месяце 1899 г. российский военный 
представитель в Великобритании сообщал некото-
рые предварительные выводы о неожиданной для 
многих тактике буров:

Записка военного агента в Лондоне полковника 
Генерального штаба Ермолова о военных действиях в 
Южной Африке. Лондон. 17/29 ноября 1899 г.
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Тактическое положение англичан, на основании бывших 
столкновений, далеко не представляется для них благопри-
ятным. У боэров нет штыков. Боэры – это конные, отличные 
стрелки, это ездящая пехота без штыка. Не имея холодного 
оружия, боэры не принимают или не выдерживают штыковых 
или сабельных атак. Тактика их заключается в быстром, под-
вижном маневрировании, в производстве сильного и меткого 
огня из-за закрытий, в действиях на сообщениях англичан и 
в отступлении перед штыковым натиском последних. (Перед 
таким натиском они вскакивают на коней и уходят.) Такой 
тактический приём боэров представляется для тяжёлых, мало-
подвижных войск187 чрезвычайно невыгодным, ибо угоняться 
за боэрами, разбить их, отрезать их для неподвижных англий-
ских войск крайне трудно, тем более что у англичан кавалерии 
вообще мало (всего 6300 человек против всей армии боэров) и 
что английская кавалерия вообще не способна на быстрое ма-
неврирование. Пехотой же боэров можно обстрелять, но взять 
их, разбить весьма трудно. 

Такие тактические особенности противника ставят 
англичан в несомненно трудное тактическое положение. 
Английская пресса этого совершенно не понимает: в каж-
дом отступлении буров, в исчезновениях их с занимаемых 
позиций, – она видит победы. Но побед тут никаких нет: 
просто, не желая жертвовать людьми немногочисленной ар-
мии, боэры уходят, исчезают, а затем появляются на других 
позициях. Такова их тактика. Соображения эти ясно под-
тверждаются сравнительно небольшими потерями боэров и, 
наоборот, сравнительно значительными потерями англичан, 
в особенности пленными: боэры их, видимо, обскакивают, 
окружают и забирают в плен.

Армия боэров ещё пока потерями почти не тронута и в со-
стоянии оказать наступающим упорное сопротивление, обо-
роняя шаг за шагом свою территорию, отступая, завлекая, 
переходя с позиции на позицию, сосредотачиваясь к выгод-
ным центрам обороны, действуя по внутренним линиям и тре-
вожа хрупкие сообщения англичан.
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Всё это даёт основание думать, что война будет продолжи-
тельной, кровопролитной и весьма для англичан трудной и тягост-
ной. Иными словами, весьма возможно, что англичане встретят 
до прибытия под Преторию большие затруднения, и, быть может, 
потерпят неудачи и поражения и даже просто не справятся со 
своей военной и политической задачей188.

Тем временем события шли своим чередом, и руко-
водство МИДа получило очередное письмо от воен-
ного министра Куропаткина по поводу возможной 
посылки российского военного атташе к бурам:

Военный министр, по Главному штабу,
16 ноября 1899 г. № 1715.
Его Сиятельству графу М.Н. Муравьёву

Милостивый Государь
граф Михаил Николаевич.
Объявленные в № 249 правительственного вестника от 

13 сего ноября сообщением великобританского поверенного 
в делах в Санкт-Петербурге о том, что Великобритания с 29 
сентября сего года находится в войне с Южно-Африканскими 
Республиками, признана равноправность сих последних как 
воюющей стороны.

Вследствие сего, предполагая испросить Высочайшее со-
изволение на командирование на театр военных действий в 
армию буров одного офицера нашего Генерального штаба для 
наблюдения, имею честь просить Ваше Сиятельство не отка-
зать уведомить меня, в дополнение к письму от 25 сентября № 
738, не встречается ли с Вашей стороны каких-либо препят-
ствий к выполнению упомянутого предположения.

Прошу принять уверения в совершенном моём почтении и 
преданности.

А. Куропаткин189.
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Разумеется, поскольку война шла уже несколько не-
дель, то для российских дипломатов вопрос пере-
стал быть столь щекотливым, как прежде:

Черновик.
Министерство иностранных дел, Второй департамент,
18 ноября 1899 г. № 10431.

Милостивый Государь
Алексей Николаевич.
В ответ на письмо от 16 сего ноября за № 1715 имею 

честь уведомить Ваше Превосходительство, что с моей сторо-
ны не встречается препятствий к испрошению Высочайшего 
соизволения на командирование в Южную Африку в армию 
буров офицера Генерального штаба для наблюдения за хо-
дом военных действий. По получении извещения Вашего, 
о состоявшемся Высочайшем соизволении по сему пред-
мету, я не замедлил поставить в известность по телеграфу 
Трансваальскую Республику и Великобританское правитель-
ство.

Примите…190.

Как и в случае с посылкой военного представителя к 
англичанам, министр иностранных дел России граф 
Муравьёв немедленно получал сообщения о распо-
ряжениях Николая II от военного министра Куро-
паткина:

Военный министр, по Главному штабу, 21 ноября 1899 г.
Его Сиятельству графу Муравьёву

Милостивый Государь
граф Михаил Николаевич.
В 21 день сего ноября последовало Высочайшее соизво-

ление на командирование в армию буров для наблюдения 
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за ходом военных действий штаб-офицера для поручений 
при командующем войсками Варшавского военного окру-
га Генерального штаба подполковника Ромейко-Гурко. Со-
общаю на письмо Вашего Сиятельства от 18 ноября № 10481 
имею честь просить принять уверение в совершенном моём 
почтении и преданности.

Подписал А. Куропаткин191.

Соответственно, МИДу сообщили, когда назрела не-
обходимость связаться непосредственно с прави-
тельством Трансвааля:

За военного министра. По Главному штабу.
Его Сиятельству графу В.Н. Ламздорфу

Милостивый Государь
граф Владимир Николаевич.
В дополнение письма моего от 21 сего ноября за № 242, 

имею честь уведомить Ваше Сиятельство, что военный ми-
нистр желал бы командировать одного из офицеров наше-
го Генерального штаба также и к войскам Трансваальской 
Республики.

Вследствие сего покорнейше прошу Ваше Сиятельство не 
отказать в надлежащем по сему вопросу сношении с прави-
тельством названной страны, а результат коего мною будет 
ожидаться уведомление192.

Ответ от Министерства иностранных дел пришёл 
сравнительно быстро:

Черновик
Куропаткину, 26 ноября, № 10698

Милостивый Государь
Алексей Николаевич.
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В ответ на письмо от 21 сего ноября № 140 имею честь уве-
домить Ваше Превосходительство, что я поручил императорско-
му послу в Лондоне испросить разрешение Великобританского 
правительства на беспрепятственное сношение по телеграфу с 
Преторией относительно допущения подполковника Ромейко-
Гурко в армию буров для наблюдения за ходом военных дей-
ствий.

Не получив до сих пор ответа от действительного тайного 
советника Стааля и ввиду дошедших до меня слухов о пред-
стоящем отъезде подполковника Ромейко-Гурко в Южную 
Африку, я счёл нужным заготовить для сказанного офицера ре-
комендательное письмо на имя статс-секретаря Трансваальской 
Республики Рейца, которое надлежит передать по назначению 
в Преторию.

От военных властей Трансвааля зависеть будет допу-
стить подполковника Ромейко-Гурко на театр военных дей-
ствий.

Считаю долгом равным образом приложить письмо на имя 
управляющего русским вице-консульством в Йоханнесбурге 
французскому вице-консулу месье Коломите193.

Столь непростое задание – связаться с бурами через 
телеграфные линии их врагов – британцев, потребо-
вало времени, поскольку сначала англичане заарта-
чились:

Секретная телеграмма господина де Стааль.
Лондон, 27 ноября/9 декабря 1899 г. (Пер. с фр.)

Задержался с ответом на вашу телеграмму от 22-го по 
причине из-за отсутствия по болезни лорда Solisbury. (Он) 
только что сообщил мне, что направит нам обещанный от-
вет через несколько дней, но английское правительство не 
готово присоединиться к нашей просьбе, которую считает 
необычной194.
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По поводу этой заминки шли разъяснения из столи-
цы Великобритании:

Черновик
С.- Петербург, 29 ноября 1899 г.
Лондон, посол России.
(шифротелеграмма)(Пер. с фр.)

Как констатировал Ваше Превос хо ди тельство, наша теле-
грамма имела целью добиться от английского правительства, 
контролирующего возможность информировать правительства 
Южно-Африканских Республик о направлении подполковника 
Гурко продолжать продвижение их армий. Предупреждая бри-
танское правительство о причинах этой миссии до налаживания 
любой прямой связи с Преторией, далёкой от того, чтобы иметь 
оскорбительное намерение, мы сочли возможным лишь употре-
бить корректное и галантное поведение195.

Однако российские правящие круги продолжали 
всячески настаивать на поездке и она состоялась:

Куропаткину, 5 декабря 1899 г. № 10979

Милостивый Государь
Алексей Николаевич.
В дополнение к письму от 26 сего ноября сего года за 

№ 10698 имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что 
на ответной телеграмме посла нашего в Лондоне о телеграф-
ных сношениях с Преторией по вопросу о командировке под-
полковника Ромейко-Гурко в Южную Африку Его Величеству 
Государю Императору благоугодно было собственноручно на-
чертать: «Сообщите военному министру, чтобы наш военный 
агент ехал бы в Трансвааль».

Доводя о таковой Высочайшей резолюции до Вашего све-
дения, считаю долгом присовокупить, что я предупредил по 
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телеграфу статс-секретаря Южно-Африканской Республики о 
командировке подполковника Ромейко-Гурко.

Примите196.

Английские власти были недовольны предстоящей 
поездкой российского военного агента. Так, в се-
кретной телеграмме посла Стааля из Лондона гово-
рилось о реакции Великобритании на намерение по-
слать офицера генштаба России в армию буров для 
наблюдения за ходом боевых действий:

Секретная телеграмма господина де Стааля (копия)
(Пер. с фр.)
Лондон 2/14 декабря 1899 г.
Получена в Гатчине 3 декабря 1899 г.

Лорд Солсбери, с которым я виделся вчера, говорил со 
мной об инциденте с военным атташе практически в том же 
смысле, что и господин Сандерсон, но с большим спокойстви-
ем. Аргументы, приведённые мною парламентскому секрета-
рю, равно как и те доводы, которые изложены в последней 
телеграмме Вашего Превосходительства и которые я особо вы-
делил, по-видимому, не вполне убедили господина министра.

Не акцентируя внимания на особенностях ситуации в 
Трансваале – противника Англии, и на той моральной поддерж-
ке, которую должна оказать Южно-Африканской Республике 
посылка нашего офицера, я высказался в том смысле, что 
направление подобного лица лишено какой-либо политиче-
ской окраски и служит лишь целям военной информации. 
Заключение Солсбери: британское правительство не может 
никоим образом способствовать необычному мероприятию, за-
думанному нами, но, с другой стороны, не может помешать его 
осуществлению. Министр добавил, что по его мнению, (почто-
вое) Бюро не станет препятствовать отправке нашей телеграм-
мы, при условии, если она не будет зашифрована и не будет 
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содержать военных сведений. Письменный ответ Солсбери, 
полученный вчера вечером, будет передан с посольским курье-
ром.

(без подписи).

Резолюция Николая II: «Сообщить военному министру, 
чтобы наш военный агент поехал бы в Трансвааль». 
4 декабря 1899 г.197.

Небезынтересен и следующий документ, касающий-
ся одного из членов отряда Российского Общества 
Красного Креста. Военный министр и один из руко-
водителей военной разведки писали царю:

20 ноября 1899 г. № 53.
Председатель Главного управления Рос сийского Общества 
Красного Креста ходатайствует о назначении в состав 
командируемого в Трансвааль санитарного отряда одного 
отставного офицера в качестве агента при уполномоченном 
Красного Креста и начальнике отряда.

Для означенной командировки полагалось бы из-
брать лейб-гвардии198 Волынского полка штабс-капитана199 
Потапова, окончившего в сём году курс Николаевской акаде-
мии Генерального штаба и подлежащего для выполнения озна-
ченной цели увольнению ныне в запас армии (с зачислением 
по гвардейской пехоте), и с сохранением всех прав и преиму-
ществ по службе при обратном поступлении... (после оконча-
ния) возлагаемого ныне на него поручения...

Подлинник подписали: генерал-лейтенант Куропаткин... 
генерал-лейтенант Сахаров200.

На подлинном собственною Его Величества рукой написа-
но: «Согласен».

Генерал-лейтенант. Куропаткин...201.
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Поскольку Николай II соизволил, то Потапов был 
уволен со службы перед отъездом отряда Красного 
Креста 28 ноября 1899 г. из Санкт-Петербурга.
Дабы соблюсти все необходимые формальности, По-
тапов написал царю следующее прошение, сообраз-
но тогдашнему довольно витиеватому бюрократиче-
скому стилю:

(под грифом)
Всепресветлейший Державнейший
Великий Государь Император
Николай Александрович,
Самодержец202 Всероссийский
Государь Всемилостивейший.
Просит прикомандированный к штабу 1-й гвардейской 

пехотной дивизии лейб-гвардии Волынского полка штабс-
капитан Алексей Степанович Потапов.

Расстроенные домашние обстоятельства лишают меня 
возможности продолжить службу Вашего Императорского 
Величества, а потому Всеподданнейше прошу: к сему дабы 
повелено было перечислить меня в запас гвардейской пехо-
ты. По перечислении в запас жительство буду иметь в Санкт-
Петербурге.

К поданию надлежит по команде. Санкт-Петербург, ноя-
бря 19 дня 1899 г. Сиё прошение, со слов просителя, писал 
младший писарь младшего разряда Мартын Жадринский, 
прошению прикомандированный к штабу 1-ой Гвардейской 
пехотной дивизии лейб-гвардии Волынского полка штабс-
капитан Алексей Степанович Потапов руку приложил203.

Таким образом, штабс-капитан Потапов поехал в 
бурские республики формально штатским челове-
ком – капитаном запаса в составе санитарного от-
ряда Российского Общества Красного Креста и пи-
сал в Главный штаб донесения с места службы. Та-
ким образом, российские военные власти к двум 
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официальным военным агентам (подполковнику 
Стаховичу – на стороне англичан и подполковнику 
Ромейко-Гурко – на стороне африканеров) приба-
вили ещё одного, как бы неофициального.
При этом отставной офицер писал:

В Главный штаб
…Главного штаба лейб-гвардии Волынского полка 
капитан204 Потапов 22 января 1900 г. Санкт-Петербург
Рапорт205

Прошу об удовлетворении меня жалованием, столовыми 
(?), квартирами (квартирными?), фуражами и пособием при 
Высочайшем пожалованного полугодового оклада с 27 сентя-
бря 1899 г.

Капитан Потапов206.

Об интересе высшего руководства России к событи-
ям той войны свидетельствуют сотни архивных до-
кументов. Для примера приведём один из них:

По Главному штабу
Его Превосходительству В.В. Сахарову
30 ноября 1899 г.

Сего числа Высочайше повелено все доне сения полков-
ника Стаховича из Трансвааля немедленно предоставлять 
Государю Импе ратору в подлинниках, с особо назначенными 
для того фельдъегерями207.

Генерал-лейтенант Куропаткин208.

Полковник Ермолов сообщал о мобилизации войск:
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Шифрованное донесение
От кого: военного агента в Лондоне
Кому: в Главный штаб.
Откуда: из Лондона 30 ноября/12 декабря 1899 г.

Текст донесения: Вчера окончилась мобилизация 6-й ди-
визии. Посадка войск на суда начнётся в субботу. 14-й гу-
сарский полк задержан инфлюэнцей лошадей. Впечатление 
поражения Гатакра209 среди военных крайне тягостно. 
Винят крайне за недостаток кавалерии и позднюю отправку 
мортирных батарей.

Ермолов210.

О поражении англичан русский военный агент в 
Лондоне докладывал:

Шифрованное донесение
От кого: военного агента в Лондоне.
Кому: в Главный штаб
Откуда: из Лондона 1/13 декабря 1899 г.

Текст донесения: Понедельник лорд Метуэн атаковал 
1200 буров у Спрингфонтейна. Англичане отброшены с боль-
шим уроном, несмотря на мортиры и лиддитные снаряды. 
Командир 3-й шотландской бригады убит. Военные агенты211 
отплыли из Кейптауна в Дурбан.

Ермолов212.

Тем временем военный агент в Лондоне сообщал не 
только о продолжении и предстоящей мобилизации, 
но и об осознании факта, что война предстоит ещё 
долгая: 
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Шифрованное донесение
От кого: военного агента в Лондоне.
Кому: в Главный штаб.
Откуда: из Лондона 3/15 декабря 1899 г.

Текст донесения: Решено мобилизовать ещё 7-ю пехотную 
дивизию, кавалерийскую бригаду и 3 конные батареи. Потери 
Метуэна – 832. Буллер атакует Колензо се годня. Лорд Солсбери 
сказал французскому послу, что война затянется. Ожидается ре-
шение мобилизовать ещё 8-ю дивизию.

Ермолов213.

Самые последние по времени и крайне неприятные 
для британцев известия Ермолов сообщал немед-
ленно:

Шифрованное донесение
От кого: военного агента в Лондоне.
Кому: в Главный штаб.
Откуда: из Лондона 4/16 декабря 1899 г.

Текст донесения: Атака Буллера вчера тремя бригадами на 
переправе Колензо отбита, англичане потеряли 11 орудий, боль-
шой урон.

Ермолов214.

Ермолов сообщал о том, что потерпевший пораже-
ние Буллер лишь подчинялся приказу:

Шифрованное донесение
От кого: военного агента в Лондоне.
Кому: в Главный штаб.
Откуда: из Лондона 7/29 декабря 1899 г.
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Текст донесения: Приказано атаковать 3/15 декабря, не 
откладывая более, было послано Буллеру отсюда военным ми-
нистерством, где теперь надеются, что Уайт попытается про-
рваться в юго-западном направлении.

Ермолов215.

Разумеется, за событиями столь крупномасштабной 
войны тогдашнее руководство российского военно-
го ведомства желало следить как можно тщательнее 
и с этой целью, после очередных крупных пораже-
ний английских войск на Юге Африки, запросило 
подробные карты местности.
15 декабря 1899 г. Просьба военного министра вы-
писать для него 3 экземпляра карты Южной Афри-
ки по телеграфу (и название одной из них)216.
Распоряжение было исполнено немедленно.

16 декабря 1899 г. Телеграмма из Лондона от Ермолова 
Соллогубу, что 4 копии карт сегодня посланы217.

Ермолов заранее сообщал о намерениях англичан:

Доложено Его Величеству 21 декабря 1899 г.
генерал-лейтенант Куропаткин
Шифрованное донесение
От кого: военного агента в Лондоне.
Кому: в Главный штаб.
Откуда: из Лондона 10/22 декабря 1899 г.

Текст донесения: Мне сообщено: Буллер опять будет атако-
вать в конце этой недели, получив подкрепления – 5 батальо-
нов и 3 батареи 5-й дивизии.

Ермолов218.
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Военный агент в Англии докладывал и о предстоя-
щем наступлении:

Шифрованное донесение
От кого: военного агента в Лондоне.
Кому: в Главный штаб.
Откуда: из Лондона 20 декабря 1899/1 января 1900 г.
Текст донесения: Последний батальон шестой дивизии и 

три батальона отплыли вчера (неразборчиво) на посадку 7 ди-
визии. 4-я кавалерийская бригада уйдёт не раньше половины 
января. Буллер принуждён атаковать ввиду тревожного поло-
жения Ледисмита. Из Индии берут ещё конную батарею.

Ермолов219.

С большим сарказмом Ермолов сообщал об отсут-
ствии порядка при мобилизации английских войск 
и об интригах Британии в районе Персидского за-
лива:

Копия с шифрованного донесения военного агента в 
Лондоне, Генерального штаба полковника Ермолова в 
Главный штаб, из Лондона, от 27 декабря/8 января 1900 г.:

На последних виденных посадках гораздо меньше поряд-
ка, много пьяных, слабая дисциплина, недостаток офицеров. 
Приказано готовить ещё 9 пеших батарей. Послал с генера-
лом Бутовским220 донесения № 81 и № 82, получите (в) пят-
ницу. Важное известие о железной дороге через Белучистан 
(Белуджистан) к Сейстану, сообщённое в донесениях № 78 и 
№ 78, по-видимому, подтверждается. 

Собственной Его Величества рукой подчеркнуты три по-
следних строки текста и поставлен вопросительный знак.

30 декабря 1899 г.
Генерал-лейтенант Куропаткин221.
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Но не все донесения военных агентов приходили в 
Главный штаб вовремя:

Представляя при сём проект Всепод даннейшей записки с 
картой по английскому проекту железной дороги от Куррачи 
(Корачи) к Персидскому заливу, имею честь доложить, что до-
несение полковника Ермолова № 82 в Главном штабе ещё не 
получено.

Генерал-лейтенант Сахаров222.

События англо-бурской войны, хотя и интересовали 
военное ведомство и лично Куропаткина, но не на-
столько, чтобы даже на короткое время отвлечь от 
главных тогда направлений внешней политики Рос-
сии – в Персии и Китае223. И в этом смысле любопы-
тен следующий документ, посланный в разгар воен-
ных успехов буров: 

Доложено Его Величеству
4 января 1900 г.
Генерал-лейтенант Куропаткин

Военный агент в Лондоне Генерального штаба полковник 
Ермолов в донесении от 21 сего декабря сообщает нижесле-
дующее известие, полученное от одного ирландского патриота, 
враждебного Англии.

Недавно индийский совет генерал-губернатора принял 
будто бы решение приступить к постройке железной доро-
ги от Куррачи вдоль Мекранского побережья Белучистана к 
Персидской границе, и что решение это будто быть есть ответ 
на слухи и толки о намерении России выйти к Персидскому 
заливу.

По сведениям, ранее имевшимся в Главном штабе, между 
Кветой и Мешхедом через Сеистан была открыта уже в 1896 г. 
караванная дорога длиной в 1092 мили. Проложенная с тор-
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говыми целями, она, по свидетельству очевидца, от границ 
Персии до Кветты, производит впечатление военной дороги, 
оборонительно-наступательный характер которой неминуемо 
должен преследовать более важные цели, чем одно обуздание 
белучистанских племён. Некоторые станции этой дороги укре-
плены, снабжены нижними чинами туземных и индийских 
войск и запасами продовольствия, фуража, оружия и боевых 
припасов.

Все мероприятия, осуществлённые англичанами в Бе-
лучистане, в связи с имеющимися сведениями о намерении 
включить Сеисатан в сеть индийских железных дорог, свиде-
тельствует о наступательных их замыслах. Конечная цель, по-
видимому, сводится к захвату Сеистана, Сархала и некоторой 
части персидского Белучистана, обладание которыми, несо-
мненно, предоставит громадные выгоды.

Проектируемая ныне англичанами железная дорога к 
Мекранскому побережью от Куррачи к границе Персии, хотя 
и находится вне сферы нашего непосредственного влияния, не 
способствуя упрочению английского влияния в Южной Персии 
и содействуя их операциям к торговым, так и военным, предо-
ставит для нас несомненный интерес.

31 декабря 1899 г.
генерал-лейтенант Сахаров224.

Ермолов чётко сообщал о положении дел с погруз-
кой судов с войсками и об обходном движении ан-
глийских войск:

Шифрованное донесение
От кого: военного агента в Лондоне.
Кому: в Главный штаб.
Откуда: из Лондона 30 декабря 1899 г./11 января 1900 г.

Текст донесения: Артиллерия 7-й дивизии задержана до 18 
января неготовностью судов. Отправка этой дивизии вообще 
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медленна. Мне говорили, что Буллер теперь обходит Колензо с 
востока. Лорд Метуэн будет вскоре смещён.

Ермолов225.

Военный агент указывал на недостатки английской 
военной системы, выявлявшиеся при мобилизации:

Шифрованное донесение
От кого: военного агента в Лондоне.
Кому: в Главный штаб.
Откуда: из Лондона 3/15 января 1900 г.

Текст донесения: В батареях не хватает орудий, берут ма-
териальную часть [пушки] трёх батарей из Индии; приказано 
офицерам из Индии, находящимся в отпусках, возвратиться 
по местам.

Ермолов226.

Приведём ещё одно сообщение Ермолова:

Шифрованное донесение
От кого: военного агента в Лондоне.
Кому: в Главный штаб.
Откуда: из Лондона 7/19 января 1900 г.

Текст донесения: Отправлено 9 батальонов милиции, 1400 
волонтёров. Набор йоменов идёт туго. 7-я дивизия ушла вся. 
Отдан приказ мобилизовать 8-ю дивизию, отправить 12 бата-
рей на будущей неделе. 4-я кавалерийская бригада задержана. 
Тревожно ожидается результат обхода Буллера. Для волонтё-
ров не хватает патронов.

Ермолов227.
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Пик Близнецов на вершине Спионскопа

Буры во время сражения на Спионскопе
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Перевозка англичанами убитых 
при Спионскопе

Генерал Буллер и его штаб 
наблюдают за битвой при 

Спионскопе
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Лорд Черчилль и лорд Бейзил Блэквуд на Спионскопе

Бурский пикет у Спионскопа
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Об одном из сражений при битве при Колензо, не-
удачном для англичан, Ермолов докладывал:

Доложено Его Величеству 11 января 1900 г.
генерал-лейтенант Куропаткин
Шифрованное донесение
От кого: военного агента в Лондоне.
Кому: в Главный штаб.
Откуда: из Лондона 30 ноября/12 декабря 1899 г.

Текст донесения: Настроение тревожное. Положение 
Буллера чувствуется опасным. В субботу взял три передовых 
гребня; потеря – 300 человек; главная позиция впереди; пере-
правы сзади плохи. Стратегические шансы одинаковы, всё за-
висит от тактического исхода сражения. 

Ермолов228.

Об очередном поражении генерала Буллера пол-
ковник Ермолов сообщал:

Шифрованное донесение
От кого: военного агента в Лондоне.
Кому: в Главный штаб.
Откуда: из Лондона 14/26 января 1900 г.

Текст донесения: Телеграмма Буллера: войска Уоррена от-
ступили с высот Спионскоп, произвела крайне тягостное впе-
чатление. 4-я кавалерийская бригада получила приказание 
отплыть в начале февраля, теперь отправляются 12 батарей. 
Отправка 8-й дивизии не решена, хотя мобилизация её идёт.

Ермолов229.

Царь весьма и весьма интересовался текущими де-
лами в Южной Африке, в особенности предстоящим 
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английским наступлением нового британского глав-
нокомандующего:

Всеподданнейше представляю на Высо чайшее Вашего 
Императорского Величества воззрение шифрованное донесе-
ние военного агента в Лондоне, генерального штаба полковни-
ка Ермолова от 25 сего января

Генерал-лейтенант Куропаткин.
26 января 1900 г.

Его Величество изволил читать 27 января 1900 г.

Генерал-лейтенант Куропаткин.
Шифрованное донесение
От кого: военного агента в Лондоне.
Кому: в Главный штаб.
Откуда: из Лондона 25 января/6 февраля 1900 г.

Текст донесения: Буллер не атакует, идут дожди. Робертс 
готовит наступление по центральной линии. Опасение евро-
пейских осложнений усилилось. Готовят скоро объявить ряд 
важных военных мер: призыв всех волонтёров, снабжение их 
артиллерией, но морские резервы не призваны, хотя готовят-
ся...

Ермолов230.

В декабре 1899 г. на имя министра иностранных дел 
России М.Н. Муравьёва поступила телеграмма от 
Государственного секретаря ЮАР (Трансвааля) о го-
товности принять подполковника Ромейко-Гурко:

Получено в Петербурге 
17 декабря (нового стиля) 1899 г. (Пер. с фр.)
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Милостивый Государь.
Благодарим за вашу телеграмму. Лейтенант-полковник 

(подполковник) Ромейко-Гурко будет желанным гостем, 
правительство окажет соответствующие его рангу почести и 
уважение. Русские и другие компетентные лица будут преду-
преждены о его прибытии. Немедленно по прибытии он будет 
представлен Государственному секретарю.

Государственный секретарь.
Претория231.

Естественно, позаботились и о том, чтобы заранее 
заручиться разрешением от правительства Оранже-
вого Свободного Государства на возможный проезд 
по его территории непосредственно на театр боевых 
действий российского атташе:

Военные агенты на стороне буров. Ромейко-Гурко сидит слева
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Военный министр, по Главному штабу,
21 декабря 1899 г. № 1891.
Его Сиятельству графу М.Н. Муравьёву.

Милостивый Государь
граф Михаил Николаевич.
Письмами от 26 ноября и 14 декабря №№ 10698 и 11322 

Ваше Сиятельство изволили уведомить меня о сношениях со 
статс-секретарём Трансваальской Республики относительно 
допущения подполковника Ромейко-Гурко в армию буров для 
наблюдения за ходом военных действий.

Названный штаб-офицер, с пути своего, представил 
мне ныне ходатайство о сообщении также и правительству 
Оранжевой Республики последовавшего командирования его 
на театр военных действий, ввиду могущей представиться 
ему необходимости временного пребывания в армии оран-
жистов.

По Всеподданнейшем докладе моём означенного ходатай-
ства Государь Император в 18 день сего декабря Высочайше 
соизволил на необходимое сношение через Министерство ино-
странных дел.

Сообщая о сём Вашему Сиятельству, имею честь просить при-
нять уверение в совершенном моём почтении и преданности.

А. Куропаткин232.

Английская газета «Дейли Мейл» уделила присталь-
ное внимание российскому военному представи-
телю при армии буров подполковнику Ромейко-
Гурко, напечатав следующую статью:

«Daily Mail», December 1899
Attache or Filibuster
The strange case of General Gourko.
(From Our Own Correspondent)
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Marseilles, Dec. 26.
I had an interview with General Gourko before his departure 

for South Africa on the steamer Natal.
The General, who is the eldest son of the Crosser of the Balkans 

and a pupil of the famous Skobeleff, received me courteusly.
Am not going out alone, he began. I am accompanied by 

several offi cers who will rejoin me at Port Said, where I may inform 
you thirty members of the Russian Red Cross Society will embark 
on the Natal.

I should like you to note the fact that our tickets have been 
held at our disposal in Paris for a month past.

At Port Said about 3000 copes of medicines of various kind 
await our arrival, and will be taken on board.

At Lorenco Marquez I shall disembark with my party, and 
those – a numerous body – who will have already arrived there.

From Lorenco Marquez I shall proceed to Pretoria, and thence 
to the theater of war, where the command any army corps has 
been offered me.

In my own mined, resumed General Gourko, A am absolutely 
confi dent of the success of the Boers, and you may take my word 
that there are thousands of Russians no fi ghting under General 
Jouber.

General Gourko is a man of 48. When I saw him in the Natal 
he was wearing the ribbon of the Legion of Honour, or which he 
was made an offi cer of the late President Faure when the latter 
visited Russia.

As regards the agricultiral machinery, several cases of which, as 
I informed you in my previous despatch, were shipped by the Natal, 
it will be remembered that it was under this designation that the fi rst 
consignment of guns for the Transvaal Government was sent out. 

Газета «Дейли Мейл», декабрь 1899 г. (Пер. с англ.)
Атташе или разбойник?
(Удивительное дело генерала Гурко)

Марсель, 26 декабря, от собственного корреспондента.
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Я взял интервью у генерала Гурко до его отплытия на суд-
не Наталь в Южную Африку.

Генерал, который является старшим сыном крестонос-
ца Балкан и учеником знаменитого Скобелева, принял меня 
учтиво. «Я не собираюсь отплывать в одиночестве, – начал он,  
– я поеду вместе с несколькими офицерами, которые присое-
динятся ко мне в Порт-Саиде233, где я, возможно, сообщу вам о 
30 членах Русского Общества Красного Креста, которые поедут 
со мной на судне Наталь».

– Я хотел бы отметить, что наши билеты были отложены 
нами в Париже ещё месяц назад. В Порт-Саиде около 3000 
контейнеров с различными медикаментами будут ждать наше-
го прибытия и будут взяты на судно.

В Лоренсу-Маркеше я высажусь с моими друзьями, а 
также с той многочисленной группой, которая прибудет уже 
туда к этому времени. Из Лоренсу-Маркеша я отправляюсь в 
Преторию и оттуда – на театр военных действий, где мне пред-
ложили командовать армейскими корпусами.

«По моему собственному мнению, – заявил генерал Гурко, – 
а я в этом абсолютно уверен, в успехе буров, и вы можете меня 
поймать на слове, что под руководством генерала Жубера не 
сражаются тысячи русских».

Генерал Гурко, человек 48 лет. Когда я виделся с ним на 
судне Наталь на нём была орденская лента Почётного легиона, 
которую он получил как офицер от бывшего (умершего) прези-
дента Фора234, когда последний (Фор) посетил Россию.

Что же касается нескольких контейнеров с сельскохозяй-
ственным оборудованием, о которых я информировал (вас) в 
своих предыдущих донесениях, они были отправлены на кора-
бле «Наталь». Следует напомнить, что под таким же обозначени-
ем была отправлена первая партия оружия, предназначенная 
Трансваальскому правительству235.

Возникает вопрос: английский журналист по недо-
разумению произвёл подполковника Ромейко-Гур-
ко в генеральский чин и набавил ему 12 лет (назван-
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ному выше старшему офицеру в то время было 36 
лет и он при всём желании навряд ли мог быть уче-
ником знаменитого Скобелева), или бойкий британ-
ский репортёр сочинил всё интервью от начала до 
конца?236 Кроме того, официальный перевод этой 
же статьи, хранящийся в РГВИА, содержит некото-
рые расхождения с приведённым выше и сделан-
ным одним из авторов данного сборника. В частно-
сти, название статьи звучит как: Атташе или фли-
бустьер? (хотя можно перевести и как Атташе или 
разбойник?) и сказано следующее: «вы можете по-
ложиться на моё честное слово, что теперь там на-
ходятся тысячи русских, сражающихся под началь-
ством генерала Жубера» (но в официальном перево-
де для военного министра Куропаткина была, ви-
димо, забыта отрицательная частица «не» и вместо 
«не сражаются тысячи русских» (...you may take my 
word that there are thousands of Russians no fi ghting 
under General Jouber...) получилось «сражаются».
Как следует из разухабистой статьи лихого англий-
ского журналиста, периодические издания (в осо-
бенности жёлтые газеты) во все времена интересу-
ются не истиной или мало-мальски точным изложе-
нием событий, а лишь вымышленными доказатель-
ствами для устоявшихся в общественном сознании 
вымыслов или легенд.
Однако британский посол в России сильно разгне-
вался по поводу данной статьи, хотя, вероятнее все-
го, понимал, что она мало в чём соответствовала 
действительности.
В его сугубо личном письме (о котором тем не менее, 
8 января 1900 г. военный министр Куропаткин до-
ложил Николаю II), адресованном непосредственно 
тогдашнему министру иностранных дел Муравьё-
ву, в частности, говорилось:
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Перевод письма британского посла
министру иностранных дел Муравьёву.
Секретно

... не стоит генералу Гурко шутить (шутки могут быть 
опасными), так как «Daily Mail» – наиболее распространённая в 
Англии (газета) и жадно читается публикой237.

Надо сказать, что лишь немногие страны посыла-
ли своих военных представителей на театр военных 
действий к африканерам в качестве наблюдателей. 
Так, к примеру, Голландия направила к бурам не-
скольких офицеров: 

В сообщении из Гааги от 10/22 декабря 1899 г. го-
ворится, что 4 нидерландских военных агента на-
правлены в армию буров238.
Однако другие европейские страны не стали посы-
лать своих военных наблюдателей к войскам бур-
ских республик:

Из императорского российского посольства в Берлине. 
11/29 декабря 1899 г. 
Ламздорфу В.Н.

...Германское правительство не командировало офицера 
Генерального штаба в лагерь буров и не имеет подобного на-
мерения239.

Остен-Сакен240.

Нежеланием Германии и Австро-Венгрии ссориться 
с морской владычицей можно объяснить неотправ-
ление военных атташе не только названных выше, 
но и многих других европейских стран:
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Императорское российское посольство в Вене,
17/29 декабря 1899 г.
Ламздорфу В.Н.

Австро-Венгерским Генеральным штабом не было послано 
официального представителя в армию буров и что таковая ко-
мандировка не предвидится и в будущем.

Капнист241, 242.

Чрезвычайно любопытно и то, что в сообщении из 
Парижа по поводу отправки французского военного 
агента к бурам особо подчеркивалось, что для этого 
не только не спрашивалось никакого разрешения у 
Великобритании, но и даже не ставились в извест-
ность английские власти:

Российское посольство в Париже. 
23 декабря/4 января 1899 г.
Ламздорфу В.Н.

Имею честь уведомить, что Французское правительство 
отправило в главную квартиру генерала Жубера для наблю-
дения за ходом военных действий бурской армии капита-
на Генерального штаба Деманжа (Demange) по соглашению 
с представителем Трансвааля доктором Лейдсом. Никаких 
сношений по этому поводу с английским правительством не 
происходило ни со стороны здешнего МИД, ни военного (ми-
нистерства).

Урусов243.

Но вернёмся к военным представителям зарубеж-
ных стран, посланных в качестве наблюдателей в 
британскую армию. Вопреки ожиданиям некоторых 
из них, все они по приезде в Южную Африку оказа-
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лись в роскошной гостинице, словно псы на привязи 
в золотой будке, а обещанная английскими властя-
ми поездка на театр сражений всё откладывалась, и 
военные атташе откровенно скучали.

Вчера, 28 ноября, в 6 часов вечера мы прибыли в Кейптаун. 
До получения с берега каких-либо приказаний мы узнали из га-
зет, что генерал Буллер в Натале. Ввиду этого мы стали настоя-
тельно просить полковника Herbert’a устроить нам разрешение 
отправиться туда же немедленно. Вскоре, однако, он сообщил 
нам, что просьба наша ни в каком случае удовлетворена быть 
не может, что мы должны ждать в Кейптауне возвращения ге-
нерала Буллера, который уехал в Наталь без своего штаба, а 
лишь с личным секретарём и адъютантом и скоро должен воз-
вратиться сюда. Ни наши протесты, ни убеждения не помогли, 
и нам пришлось выгрузиться. Войска же, прибывшие с нами, 
направлены были в Дурбан (столица Наталя).

Здесь нам были приготовлены комнаты в лучшей гостини-
це (по роскоши не уступающая лучшим гостиницам в Европе, 
а по дороговизне их в значительной мере превзошедшая), где 
живёт большинство офицеров штаба, много раненых, а также 
масса приезжих из Йоханнесбурга.

Сегодня мы сделали необходимые визиты, расписались у 
губернатора (Sir Alfred Miller), от имени которого ещё вчера 
получили приглашение на сегодняшний обед, лично предста-
вил начальнику (генерал Hunter) и многим чинам штаба ар-
мии.

Ввиду того что срочный пароход уходит завтра утром, 
приходится сегодня же закончить настоящее письмо, а потому 
ограничиться лишь беглым изложением своих первых впечат-
лений.

Несмотря на, видимо, довольно тяжёлое положение (упор-
ное сопротивление, встреченное со стороны буров), англичане 
сохранили своё полное спокойствие, свою прежнюю невозму-
тимую уверенность в успехе. В штабе армии, где мы довольно 
долго пробыли, не заметно никакой чрезвычайной деятельно-
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сти, ни суеты, никакой растерянности. По-видимому, меха-
низм работает по обыкновению.

Второе впечатление, которое я вынес, – это о безуслов-
ной лёгкости ран, причиняемых малокалиберными пулями 
Маузера. Я познакомился с несколькими офицерами, раненны-
ми 8 дней тому назад, которые теперь настолько поправились, 
что завтра могут стать в строй. То же самое подтвердили мне 
все, с кем я только ни говорил об этом. Подполковник Court 
(английский военный агент в Брюсселе, бывший делегатом 
на конференции в Гааге) сообщил мне несколько интересных 
случаев, например: один офицер под Никольс-Неком получил 
пять ран пулями, по истечении 25 дней он уже нёс службу (не 
в строю, а в штабе), нижний чин был ранен в висок навылет, 
(пуля вышла из другого виска); несмотря на столь серьёзную 
рану, он находится на пути к выздоровлению.

В общем все отзывы о ранах сводятся к следующему: если 
задеты лишь мягкие части, то рана заживает в несколько дней, 
если затронута кость, то бывают весьма тяжёлые случаи, так 
как иногда кость дробится на мелкие части244.

Военных атташе, наконец, направили из Кейптауна 
поближе к фронту:

Первая неделя моего пребывания здесь была довольно не-
благоприятна для цели моей командировки. С утра до вечера 
мы (то есть военные агенты) принуждены были делать офи-
циальные и частного характера визиты, участвовать в обедах, 
даваемых в нашу честь, а также в ответных, которые мы дава-
ли, делать экскурсии и так далее, военным делом занимались 
не много, и то смотрели не всегда именно то, что хотели бы.

Одним словом, всё имело вид, что нас хотят, а не хотят по-
казывать главное.

С третьего дня нашего пребывания мы стали понемногу 
протестовать, просясь на театр войны. Получались уклончи-
вые ответы. Некоторые из моих коллег собирались посылать 
телеграмму генералу Буллеру, я же отговорил их, находя, 
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что мы не имеем права сноситься непосредственно с главно-
командующим, а посоветовал сообща и официально заявить 
полковнику Herbert’y, что наши правительства едва ли будут 
довольны, узнав, что мы здесь жуируем245, а не делаем того 
дела, для которого командированы. Нам ответили, что мы при-
командированы к штабу армии, который ещё здесь, а потому 
до возвращения генерала Буллера не может быть речи о на-
шем отъезде.

Сегодня утром мы опять стали проситься если не к передо-
вым войскам, то, по крайней мере, на промежуточную базу (в 
Де-Аар) или для осмотра поля бывшего сражения на Моддер-
реке.

Сейчас (12 часов ночи) нам сообщили, что по всей вероят-
ности мы поедем завтра к реке Моддер на несколько дней и 
совсем налегке (без лошадей и лакеев).

Вот почему я сел немедленно писать, чтобы сообщить на-
копившийся у меня материал, несмотря на то что признаю 
его далеко не полным (в отношении сведений о расположении 
войск на театре войны) (сбор материалов представлял значи-
тельные затруднения, и сведения о расположении войск мы 
получили лишь за последние два дня) и до завтрашнего утра не 
успею надлежаще его обработать.

Буду излагать в хронологическом порядке, по мере нашего 
осмотра:

Посадка больных и раненых на пароход для отправления 
в Англию.

Больные размещаются весьма свободно, по одному в каюте 
I и II класса. Эвакуация, при обилии судов возвращающихся в 
Англию, не представляет никаких трудностей.

Больных в армии очень мало, санитарное состояние пре-
красное; имеется небольшое число случаев лихорадки, дизенте-
рии и очень мало тифа (из Наталя).

Посещение пленных буров.
Пленные находятся в трёх различных местах; мы посети-

ли одно – тюрьму. Содержание пленных, в смысле количества 
воздуха, обстановки, еды – замечательное, можно сказать, ро-
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скошное. Думаю, что побудительной причиной для такого к 
ним отношения послужило не великодушие, а политические 
цели: желание, в видах будущего, расположить общественное 
мнение буров в свою пользу.

Пленные держатся с большим достоинством.
Посещение госпиталя (главного).
На каждую бригаду имеется по одному полевому госпи-

талю (на 100 кроватей), в дивизии поэтому таковых три (два 
бригадных и один для прочих частей дивизии). На промежуточ-
ных базах имеется, примерно, по одному на дивизию Stationer 
Hospital (на 200 кроватей) и, наконец, на главных базах – все-
го четыре главных госпиталя, на 500 кроватей каждый; два 
открыты в Кейптауне, один (немного меньшего размера) в 
Дурбане и четвёртый находится ещё в пути.

Мы осмотрели один из подобных госпиталей. Помещается 
он в бараках, частью вновь построенных, частью приспосо-
бленных. По-видимому, здесь применены все последние усо-
вершенствования и госпиталь, кажется, действительно 
образцовый.

Довольно много говорил с докторами; получал, однако, 
иногда на один и тот же вопрос различные ответы. Боясь 
дать неверные сведения, я сообщу лишь краткий результат 
слышанного. Больше всего говорят, и не только в госпитале, 
но и всюду, о лёгкости большинства нынешних поранений. 
Конечно, имеются налицо, и даже довольно много, серьёз-
ных случаев, требующих продолжительного лечения и даже 
ампутаций, но новизна заключается в том, что около по-
ловины поранений излечиваются в настоящее время в не-
сколько дней (особенно, если был первоначальный хороший 
уход), а через неделю-две человек может вернуться в строй, 
тогда как при пулях большого калибра излечение длилось ме-
сяцами.

Характер ран следующий (Германия командировала на 
театр войны двух врачей) (доктора предупреждали меня, что 
делать окончательные заключения ещё несколько преждевре-
менно): на крупные кровеносные сосуды нынешние пули дей-
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ствуют, пожалуй, даже хуже старых; при стрельбе с весьма 
малых дистанций (до 200 шагов) и больших (свыше 800–1000 
шагов) бывают весьма тяжёлые случаи поранения, если задета 
кость; при средних дистанциях кость не дробится, и рана за-
лечивается успешно и быстро.

Говорят, что люди часто замечают рану только через до-
вольно продолжительное время.

Если нынешние пули столь мало действительны против 
людей, то, казалось бы, что против лошадей их действие бу-
дет ещё меньшим, а последствием этого, по всей вероятности, 
большая возможность производства массовых кавалерийских 
атак, в пехоту.

Высказывается мнение, что одним из последствий настоя-
щей войны явится стремление к увеличению калибра ружей.

Слышанный мной раньше отзыв о хорошем санитарном 
состоянии армии здесь тоже подтвердился.

Выгрузка с парохода мортирной батареи и посадка её на 
поезд.

На осмотренном мной пароходе перевезено было: одна ба-
тарея (6 орудий) со всей материальной частью (всего 21 повоз-
ка, считая в том числе и орудия), 130 лошадей для батареи и 
около 50 – для обозного отделения (не батареи), и всего около 
200 новых человек (артиллеристов и обозных).

Лошади (превосходного качества: 4.1/2 вершковые суф-
фольки246; для полевых батарей считаю их несколько тяже-
ловатыми) помещались на верхней палубе под навесом, и 
в следующем этаже, в два ряда, задами к бортам судна; по 
середине имеется широкий проход, где можно водить лоша-
дей.

Каждой лошади устроено прочное стойло, шириной око-
ло 1 аршина 2-3 вершков, (от непрочного и слишком широкого 
устройства стойл на одном из транспортов погибла масса 
лошадей) таким образом, что боками лошадь касается бо-
ковых лежней, а грудью упирается в боковую перекладину, 
на которую навешивается отличная жестяная кормуш-
ка. Каждая лошадь под брюхом имеет широкую (около 12 
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вершков) подпругу, концы которой прикреплены к потолку; 
подпруги висят свободно, но в случае качки могут быть под-
тянуты. Во время пути убыло лишь 8 лошадей.

Орудия и все повозки нагружены в неразобраном виде и 
размещены весьма практично (без всякой потери места); у 
каждого колеса к полу прибито по несколько прочных бру-
сов, препятствующих всякому движению повозки. 

Выгрузка батареи и посадка её в поезд, который стоял 
как раз против судна не далее 30 сажень247, продолжалась 
около 6 часов (я не остался до самого конца, но знаю час 
отхода поезда). Всё было сделано без всякой торопливости 
(можно было сделать значительно скорее) и в полном поряд-
ке. Сначала выгрузили материальную часть [пушки] (следует 
отметить, что нижние чины никакого участия не принима-
ли, всё делалось судовой прислугой и чёрными людьми), по-
том – лошадей. Посадка производилась в обратном порядке, 
то есть начинали с лошадей. Лошади выводились с судна по-
средством прочных наклонённых помостов с высокими бо-
ковыми стенками, не позволявшими лошадям смотреть по 
сторонам.

Вагоны малой величины (около 3.1/2 аршин ширины и 7 
длины; ширина колеи 3 фута 6 дюймов) двухосевые. Лошади 
грузятся весьма тесно, по 6 в вагон (мулов грузят 10; большей 
тесноты буквально нельзя себе представить; обращение с му-
лами при погрузке – верх жестокости), ставятся без всяких 
приспособлений поперёк вагона.

Двери вагонов устроены весьма практично; они состоят 
из трёх половин: нижней (a), высотой приблизительно в одну 
треть двери, откидывающейся при открывании вниз и служа-
щей помостом, соединяющим вагон с платформой, и боковых 
(б и в), которые открываются как обыкновенная дверь в сто-
рону.

Для погрузки повозок имеются платформы размером в три 
вагона (около 19 аршин длины); под двумя крайними частями 
имеется по две оси, под средней – осей нет248. 
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Сражение у Маггерсфонтейна. 11 декабря 1899 г.

Сражение за водопровод (Ватерверк) города Блумфонтейна. 31 марта 1900 г.
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Свет, 2 (15) мар-
та 1900. Занятие 
англичанами 
Блумфонтейна
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Марш Метуэна 
на Кимберли. 
Февраль 1900 г
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Карта осаждённого города Кимберли
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Небезынтересно отметить, что военный агент Рос-
сии на стороне англичан подполковник Стахович 
вскоре после отъезда в Южную Африку получил сле-
дующий чин:

Канцелярия Военно-учёного комитета. 23 декабря 1899 г.
Во Второй департамент Министерства иностранных дел.

Высочайшим приказом от 6 декабря подполковник 
Стахович произведён в полковники.

Управляющий делами генерал-лейтенант Соллогуб249.

При этом Британия не разрешила Нидерландам по-
слать своего военного агента к английским войскам, 
что не особенно расстроило голландцев:

Копия с письма императорского посла в Гааге 
от 10/22 декабря 1899 г. № 218.

…Великобританское правительство отказалось принять 
голландского поручика Темсена (Томсена) в Южную Африку 
под шатким предлогом, что все свободные места для наблюде-
ния за военными действиями на стороне англичан уже заняты 
представителями других держав.

Нидерландское правительство отправляет на днях ещё двух 
офицеров – поручиков колониальной армии – состоять при во-
енных силах Трансвааля и Оранжевой Республики. Таким об-
разом, в армии буров будут находится четыре нидерландских 
военных агента: Рам, Томсен, ван (фан) Ассенберге и Нинс 
(Никс)250.

Разумеется, полковник Стахович постоянно сооб-
щал о своём местонахождении. Приведём для при-
мера следующую краткую телеграмму:
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Durban
Colonel Stahovich
All Well (Дурбан.
от полковника Стаховича

Всё прекрасно)

…23 декабря 1899 г.
По Главному штабу251.
 

Стахович сообщал из Южной Африки, что как он 
и предполагал, британские власти изо всех сил пре-
пятствовали получению зарубежными военными 
представителями каких-либо сведений о происходя-
щих событиях:

Предположенная поездка в Де-Аар и на реку Моддер, о ко-
торой я доносил в письме № 7, не состоялась. На посланный 
по этому случаю генералу Буллеру запрос 7 декабря был полу-
чен следующий ответ: «Я изъявил согласие, чтобы иностранные 
агенты приняли участие в предстоящем главном наступлении 
армии, но не могу допустить, чтобы они следовали с летучими 
колоннами».

В день получения этого ответа мне не удалось перегово-
рить с полковником Herbert’ом; на другой же день рано утром 
я имел с ним следующее объяснение:

Я спросил, следует ли понимать ответ генерала Буллера 
как отказ в данном, частном случае или как выражение прин-
ципиального взгляда, что до начала главного наступления нам 
нельзя будет поехать вперёд к войскам с целью что-нибудь 
увидать. В первом случае я ничего не имею возразить против 
решения генерала Буллера, потому что нахожу, что в данном 
случае действительно были основательные причины не позво-
лить нам присоединиться к отряду лорда Метуэна; если же 
это ответ принципиальный, то он мне кажется не совсем пра-
вильным (я предупредил полковника Herbert’а, что всё мною 
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высказываемое является лишь моим личным мнением): в бу-
маге, в которой английское правительство изъявляло согласие 
на моё прикомандирование, было сказано, что я допускаюсь 
следить за операциями английских войск в Южной Африке; не 
было указано за какими операциями, – оборонительными или 
наступательными. 

Правительство, начиная войну, не может заранее с уверен-
ностью сказать, будет ли она оборонительная или наступатель-
ная, а потому, допуская военных агентов следовать с войсками 
лишь при наступательных действиях, может случиться, что они 
не будут иметь случая что-либо увидеть. Вопрос об офицерах, 
командируемых к воюющим сторонам, и о представлении им 
известных прав, казалось бы, должен основываться на обы-
чаях международной взаимности. Насколько мне известно, в 
последнюю русско-турецкую войну252 наше правительство 
предоставляло военным агентам возможность широкого на-
блюдения за военными действиями и позволяло им следовать 
даже при самых незначительных отрядах. На этом основании 
я вправе ожидать, что и со мною будет поступлено так же.

Полковник Herbert мне сказал, что ответ генерал Буллера, 
безусловно, не имеет принципиального значения, что колонна 
лорда Мэтуэна находится в весьма затруднительном положе-
нии, потому что сообщения её с базой постоянно прерываются 
противником, вследствие чего каждый лишний рот в отряде 
составляет уже обузу. Он выразил уверенность, что нам ско-
ро удастся покинуть Каптаун и присоединиться к войскам. Я 
вполне удовлетворился этим ответом.

Далее полковник Herbert сообщил мне, что он испросил у 
и.д. главнокомандующего (генерал Форестье-Вокер253) разре-
шение впредь принимать на счёт английского правительства 
все наши расходы по проживанию в Кейптауне, на том осно-
вании, что мы задержались здесь дольше, чем первоначально 
предполагалось и жизнь весьма дорога. Предложение это кажет-
ся вызвано не совсем уместным замечанием одного из моих кол-
лег. Предположение крайне странное: выходит как будто, чтобы 
вознаградить нас за невозможность ехать к войскам, нас хотят 
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содержать на казённый счёт в роскошной гостинице.
Я ответил решительным отказом, присовокупив, что для 

меня вопроса о дороговизне не существует, потому что моё 
правительство, предусмотрев это, широко снабдило меня сред-
ствами. Я с благодарностью приму гостеприимство английско-
го правительства, которым я уже широко воспользовался во 
время морского путешествия, следуя на военном транспорте, 
но лишь когда я буду находиться при войсках и не буду иметь 
другого способа обеспечить себя. В таком же большом городе 
как Каптаун, совсем другое дело. Наконец, я не вижу осно-
ваний изменять установившийся с нашего приезда в Каптаун 
порядок (мы оплачиваем все счета за себя и наших лакеев, и 
только содержание лошадей нас не касалось).

Мне кажется, что полковник Herbert вполне со мною со-
гласился, и мы расстались с ним вполне дружественно.

На другой день утром (сегодня) он нам заявил, что получе-
но от генерала Буллера разрешение всем нам ехать в Наталь. 
Нечего говорить, как радостно встретили мы это неожиданное 
известие, потому что дальнейшее наше пребывание здесь теряло 
всякий смысл: всё интересное мы осмотрели, получать же верные 
известия с театра войны здесь труднее, чем где бы то ни было, 
потому что цензура для Капской колонии особенно строга.

Я имею некоторые основания предполагать, что столь бы-
страя перемена в нашей судьбе явилась отчасти последствием 
моей беседы с полковникам Herbert’ом. 

Выезжаем мы следующим пароходом, то есть 11 или 12 де-
кабря254.

Любопытны и некоторые общие сведения, сообщав-
шиеся опытным генштабистом Стаховичем в виде 
отдельных приложений, где помимо сообщения о 
том, что англичане собираются начать наступление 
для продвижения за реку Тугелу и пояснения, о том, 
что идущие дожди сильно мешают операциям во-
йск, имеются и любопытные общие замечания о по-
ложении дел:
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Приложение 2 к донесению VII.
Расположение войск на театре военных действий между 1 
и 4 декабря (нового стиля).
(Изложенное ниже является почти дословным переводом 
сообщённых нам полковником Herbert’ом сведений и 
лишь незначительно дополненное полученными мной из 
других источников сведениями. За отсутствием времени 
представляется в недостаточно обработанном виде).

I. Левый фланг (Кимберлей).
Начальнику 1-й пехотной дивизии, лорду Метуэну, насту-

пающему к Кимберлею, даны следующие задачи:
1) Снять осаду этого пункта.
2) Доставить туда продовольствие, каковым Кимберлей 

обеспечен лишь до начала или середины января.
3) Усилить гарнизон морской бригадой (о составе не уда-

лось ещё добыть сведений, кажется, 4 тяжёлых орудия с соот-
ветственной прислугой).

4) Организовав оборону, отойти к Де-Аару.
Результатами боёв 23 (Бельмонт), 25 (Громан) и 28 ноября 

(Моддер-ривер) ныне во власти колонны находятся оба берега 
реки Моддер.

Далеко не все войска, которые перечислены ниже, прини-
мали участие в вышеуказанных боях.

Ныне имеется:
Кавалерийская бригада (генерал-майор Бабингтон):
9-й и 12-й уланский полки G конная батарея, колониаль-

ные конные части (?).
Артиллерия: 3 пеших батареи и 1 мортирная батарея (ка-

либр 127 mm).
Пехота: 1-я, 3-я и 9-я бригады (12 батальонов); 3 роты са-

пёр.
Всего около 14 000 человек.
Считают, что буров здесь около 7000 человек (думаю, боль-

ше).
В Кимберлее гарнизон до 3000 человек (?), состоящий 
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из колониальных войск и одного батальона (полка) пехоты. 
Ожидают боя у Спитфонтейна.

Войска лорда Метуэна, как нам сообщено, должны иметь 
несколько дней отдыха для устройства и восстановления мо-
ста. (Не слишком ли продолжителен этот отдых и не является 
ли он результатом неполной удачи на Моддер-реке?)

Линия сообщения обеспечивается на Оранжевой реке 2-мя 
батальонами и в Де-Ааре – 4-мя батальонами, в числе коих ав-
стралийские и канадские части.

Комендантом Де-Аара, имеющим играть в будущем важ-
ную роль, назначен Генерального штаба полковник Мильс 
(бывший начальник академии Генерального штаба).

Нельзя признать достаточным обеспечение линии сообще-
ния (Де-Аар – Кимберлей) более 230 вёрст.

Есть слухи о появлении кавалерийского отряда у 
Бельмонта.

II. Центр (север Капской колонии) – весьма слабо обеспечен, 
приобретает значение лишь при общем наступлении, то есть 
когда будут обеспечены оба фланга (Кимберлей и Ледисмит).

Однако благодаря этой слабости не имелось возможности 
помешать восстанию северных округов и переходу их на сто-
рону буров.

Центр состоит из двух групп:
А) Начальник кавалерийской дивизии генерал-майор 

Френч.
(Naauwport) Наупорт.
1 полк кавалерии (6-й драгунский).
1 конная батарея.
3 роты сапёр.
4 роты ездящей пехоты.
2 батальона пехоты.
-----------------------------------------------------------
Всего более 3000 человек.

(Впоследствии сюда прибудут от лорда Метуэна 12-й улан-
ский полк и 1 конная батарея).
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Назначение – прикрыть сосредоточение для будущего глав-
ного наступления и удержать в повиновении северные округа.

Б) Части 3-й пехотной дивизии (генерал-лейтенант 
Гатакр).

(Patters-Kraal) Патерс-Крааль.
2.1/2 батальона пехоты, 3 батареи} База Порт-Элизабет, но 

там войск не выгружали.
2 роты ездящей пехоты (английской). Дивизион255 конной 

Капской полиции (до 500 человек).
2 волонтёрных полка ездящей пехоты (до 500 человек каж-

дый).
------------------------------------------------------
Всего до 4500 человек.

Цели – схожие с предыдущей группой.
Против этих групп (центра) считают, что имеется около 

4500 буров при 12 орудиях.
III. Правый фланг Наталь (может считаться самостоятель-

ным театром войны).
Ледисмит имеет продовольствие до февраля. Начальник – 

генерал-лейтенант Клери. (Ныне там находится и руководит 
сам главнокомандующий).

Силы:
Генерал-майор Хильдиард256. 5700 человек. Эсткурт.{2-я 

пехотная бригада (всего 2 батальона), ещё 2 батальона, 1 пешая 
батарея, отделение моряков, натальские колониальные части.

Генерал-майор Бартон. 7800 человек. Муй (Мои)-ривер.
{6-я пехотная бригада (4 батальона). Ещё 4 батальона. Местные 
части ездящей пехоты.

Генерал-лейтенант Клери. 4300 человек. Питермарицбург.
{1 стрелковый батальон; разные команды, главная часть кото-
рых находится в Ледисмите; местные конные части.

Всего в Натале до 12 батарей артиллерии, о распределении 
которых сведений ещё не добыл.

Вскоре ожидается, а может быть уже прибыла сюда, ещё 
5-я пехотная бригада (3 батальона).
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Думают на днях начать наступление для овладения речкой 
Тугелой.

Дожди сильно мешают операциям.
Общие замечания.
1) В мирное время английская армия не соединяется в выс-

шие тактические единицы, в военное – предполагалось это сде-
лать, но обстановка помешала: требовались скоро подкрепления, 
что имелось под рукой бралось и посылалось куда нужнее.

Благодаря этому многие части перепутались и явилась уже 
ещё новая импровизированная организация.

Едва ли это хорошо.
2) Первоначально предполагалось, что будет довольно сил, 

чтобы предпринять серьёзное наступление на Блумфонтейн и 
Преторию.

Обстоятельства войны потребовали массу войск на флан-
ги, и для главного удара не оказалось почти ничего. Ввиду 
этого потребовались подкрепления: мобилизуют сначала 5-ю 
дивизию (теперь в море, начнёт скоро прибывать, высадится 
в середине декабря. Части 1-го армейского корпуса прибыли 
почти все), потом 6-ю дивизию (ожидается, кажется, к началу 
января).

До прибытия этих сил положение в центре не обеспеченное.
3) Отмечается вообще недостаток кавалерии и, главным 

образом, имеющаяся обречена почти на полное бездействие: 
лошади после морского путешествия первые две недели к ра-
боте не годны.

От этого мы ничего не слышим о деятельности кавалерии.
4) Все (англичане) очень восторгаются деятельностью буров 

и говорят, что они замечательно умело пользуются обороной.
Я считаю их деятельность неудовлетворительной: поло-

жим, для наступательных операций они по многим причинам 
непригодны, но не надо забывать, что положительных резуль-
татов одними пассивными действиями достигнуть нельзя. Раз 
они начали войну, им следовало рискнуть более решительными 
активными действиями (хотя бы действиями на сообщения); 
надо было лучше, шире воспользоваться преимуществом сил и 
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неготовностью противника. Теперь время 
упущено (или почти упущено)257.

Любопытно и дополнение о рас-
положении британских войск, 
сделанное полковником Стахо-
вичем чуть позднее:

В дополнение к донесению от 4 сего 
декабря № 7, представляю при сём не-
сколько более подробно разработанные 
данные о расположении английских 
войск на театре военных действий. 
Сведения эти относятся к 7 декабря.

I. Левый фланг – колонна генерала лорда Метьюна.
Пехота: 1-я гвардейская бригада (нормального состава) – 4 

батальона.
3-я шотландская бригада (из 2-й дивизии) генерал-майор 

Вашоп (Вочоп, Уочоп258) (нормального состава) – 4 батареи.
9-я бригада, генерал-майор Поль (при во жу имена батальо-

нов, чтобы можно было судить насколько нарушилась перво-
начально пред положенная организация см. Boer War 1899 
(Бурская война 1899), представленная Военно-ученому коми-
тету полковником Ер моловым). (Эта бригада сформирована 
из трёх батальонов, бывших ранее в Южной Аф рике, но не 
сведённых в бригады, и 1 батальона, предназначавшегося для 
охраны путей сообщений.)

1-й батальон Northumberland Fusileur. 
1-й батальон North Lankashire Regiment (часть этого бата-

льона находится в Кимберлее).
2-й батальон Nortamtonshire Regiment.
2-й батальон King’s Iorkshire Light Infantry.
7-я и 11-я роты сапёр.
Артиллерия: 18-я, 62-я и 75-я полевые батареи.
Морское отделение с одним орудием калибра 4,7 дюйма 

(120 мм).

Генерал Уочоп (Вочоп)
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Кавалерия: бригада (генерал-майор Ба бингтон) из 9-го и 
12-го уланских полков.

G Небольшая часть колониальных волонтёров (Remington 
Guides).

Всего 12 батарей, 2 роты, 19 пеших орудий, 8 эскадронов, 
1 отдельный кавалерийский и 6 конных орудий.

Колонна лорда Метуэна находится на Моддер-реке, не 
будучи в состоянии продолжать дальнейшее наступление к 
Кимберлею, отчасти вследствие тяжёлых потерь, а отчасти 
ввиду необеспеченности тыла (буры прервали сообщение с Де-
Ааром). Положение колонны признаётся тяжёлым.

Охранение коммуникационной линии левой колонны:
а) Бельмант – 3 роты Munster Fusiluers, 1/2 батальона 1-го 

батальона Gordon Highlanders, 1 отделение (125 человек) ав-
стралийской ездящей пехоты 2 орудия 65-мортирной батареи 
(65-я мортирная батарея должна была присоединиться к глав-
ным силам колонны, но была задержана перерывом сообще-
ний. Говорят, что именно эту батарею ждал лорд Метуэн для 
дальнейшего наступления (?)

б) Эстлин – 1/2 батальона Nortampton Regiment.
в) Witte-puts – отдел австралийского контингента
г) На Оранжевой реке б) Естлин – 1/2 батальона Nortampton 

Regiment.
в) Witte-puts – отдел австралийского контингента
г) На Оранжевой реке – ½ батальона Gordon Highlanders, 2-й 

батальон Shropshire Regiment, Канадийский батальон (500 чело-
век), отделение конных колониальных волонтёров (Remington 
Guides), 4 орудия 65-й мортирной батареи.

д) Де-Аар (промежуточная база) – 2-й батальон Duck of 
Cornwall’s Light Infantry 1-й батальон Essez. Regiment, 38-я по-
левая батарея, отделение (3 орудия) волонтёрной артиллерии.

Всего на коммуникационной линии (180 вёрст): 6 батальо-
нов пехоты, 2 отделения конных волонтёров, 15 пеших ору-
дий.

II. Центр: А) Генерал Френч.
Пехота: 2-й батальон Royal Berkshire.
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1-й батальон Suffolk Regiment.
Инженеры: 10-я железнодорожная рота.
42-я крепостная рота для железнодорожных работ.
26-я рота сапёров.
Кавалерия: 6-й гвардейский драгунский полк.
1 эскадрон улан Нового Южного Валлиса.
2 роты английской ездящей пехоты.
1 рота Новозеландской ездящей пехоты.
Артиллерия: O и R конные батареи
Отделение крепостной артиллерии.
Всего 2 батареи, 3 роты, 5 эскадронов, 3 роты ездящей 

пехоты, 2–4 (?) крепостных и 12 конных орудий.
Генерал Френч занимает станции – Naauwport (Наупорт) 

и Rosmied Junction (узловая станция Росмид), а линию Rosmied 
Junction–Cradak наблюдает посредством колониальных кон-
тингентов и волонтёров. 8 декабря занята станция Arundel (по 
направлению к Кольсбергу).

Б) Генерал Гатакр (следует иметь в виду, что вследствие 
неспокойного состояния голландского населения в провинциях 
к югу от линии Крадок–Квинстоун, генералы Френч и Гатакр 
базируются не на Порт-Элизабет и Ист-Лондон, а не Де-Аар и 
Каптаун). Силы его эшелонированы259:

Бушманс-Хок – 1/2 батальона английской пехоты.
200 человек колониальной пехоты.
100 человек английской ездящей пехоты.
Пен-Хок – 2 эскадрона Brabant’s Horse.
(Pen-Hock) – 180 колониальных конный стрелков и 6 орудий.
Стекструм – 250 человек ездящей пехоты.
(Sterkstroon) – 700 человек колониальной ездящей пехоты.
Патерс-Крааль – 2.1/2 батальона английской пехоты,
(Patters Kraal) – 300 человек английской ездящей пехоты,
1 рота сапёр,
74, 77 и часть 79-й полевых батарей,
61-я мортирная батарея вскоре ожидается сюда.
Всего: 3.1/2 батареи пехоты, 1500 человек ездящей пехо-

ты, 2 эскадрон, 1 рота сапёров, 24 пеших орудия.
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Силы буров против генерала Гатакра оцениваются: У 
Дотрехта – 800 человек, между Дотрехтом и Джемтсоуном – 
700 человек и 6 орудий, у Стомберга – 1500 человек, Мольпино 
– от 400 до 500 человек и далее с севера видны были значитель-
ные подкрепления.

III. Наталь. В расположении частей в Натале за послед-
ние дни не отмечалось значительных изменений. С часу на час 
ждут здесь решительных действий.

В общем положение английской армии на театре военных 
действий кажется очень неблагоприятным. Чувствуется (знать 
нельзя – всё скрывают), что дела идут плохо260.

Стахович собирал сведения во время морского пу-
тешествия в Наталь:

По пути в Дурбан мне удалось осмотреть два важнейших, 
после Кейптауна, порта Капской колонии: Порт-Элизабет и 
Ист-Лондон. Названные три порта должны были служить пун-
ктами высадки трёх дивизий и вместе с тем пунктами устрой-
ства главных баз.

Мне хотелось поэтому изложить в настоящем донесении 
организацию тыла армии; однако оказалось, что собранный 
мной для этого материал ещё недостаточен и нужны дополни-
тельные справки, добыть которые во время хода военных дей-
ствий представляется затруднительным.

Ограничусь поэтому изложением того, что мне удалось 
увидеть во время коротких моих остановок в Порт-Элизабете 
и Ист-Лондоне.

Порт-Элизабет
Порт-Элизабет представляет совершенно открытую 

гавань без мола; крупные суда останавливаются в 1.1/2 
верстах от берега и разгрузка производится при посред-
стве небольших судов, вследствие чего весьма медленно. К 
тому же почти ежедневно, от 2 до 7 часов дня, дует силь-
ный юго-западный ветер, делающий разгрузку и нагрузку 
весьма затруднительными, а иногда и невозможными. По 
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собранным мной сведениям, батальон пехоты разгружал-
ся здесь около двух суток, а 1000 мулов – трое суток (мулы 
разгружались при помощи широких подпруг и блоков). По 
первоначальному предположению Порт-Элизабет должен 
был служить пунктом высадки целой пехотной дивизии с 
её артиллерией. Отчасти вследствие трудности высадки, а 
главное потому, что первоначальный план кампании не был 
приведён в исполнение, а прибывающие из Англии войска 
спешно посылались на усиление флангов армии, здесь вы-
садился только один пехотный полк (Welsh). Теперь имеется 
в виду высадить в этом пункте 5-ю дивизию, начальник 
которой генерал Варен (Уоррен) со штабом ожидается сюда 
сегодня.

Что же касается частей дивизии, то судя по последним об-
стоятельствам (неудачи колонн генералов Гатакра и Метуэна), 
и они могут расплыться отдельными батальонами по всему об-
ширному театру военных действий.

Несмотря на изменение плана высадки, база в Порт-
Элизабете была оборудована согласно первоначальному пред-
положению.

Управление базы (начальник Генерального штаба под-
полковник Fairhome) помещалось в только что отстроенном 
обширном здании суда, которое было предоставлено пра-
вительством колонии в распоряжение военного ведомства. 
Каждый из перечисленных ниже отделов базы имеет в управ-
ление своё отделение с офицером во главе. Отделы нижесле-
дующие: 1) продовольственный (army service corps), 2) обозов, 
3) управления железных дорог, 4) медицинское, 5) выгрузки и 
нагрузки, 6) артиллерийского довольствия.

Магазины. Для склада различного рода предметов базы 
правительством колонии отведены два обширных пакгауза, 
вдоль длинных стен которых имеются платформы для нагруз-
ки товаров в вагоны. Пакгаузы около 100 саженей длины, 10–
15 саженей ширины. В одном из них хранятся, сортируются и 
собираются следующие предметы: а) лагерные принадлежно-
сти, б) шанцевый инструмент, в) медицинское довольствие, и 
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г) артиллерийское довольствие. Во втором пакгаузе хранятся: 
продукты продовольствия (чай, сахар, кофе, консервы говя-
дины и овощей, галеты) и фураж (овес и прессованное сено). 
Полковник Fairhome сказал мне, что всего хранится около 1 
миллиона рационов для людей и 1/2 миллиона рационов фура-
жа, то есть примерно запас продовольствия на одну дивизию 
на три месяца. На вид склады показались мне гораздо менее 
значительными.

Недалеко от этих пакгаузов имеется третий сарай, разделён-
ный дощатыми перегородками на 20 отделений, каждое около 
10 аршин длины и 6 аршин ширины и 7 аршин высоты; каж-
дое такое отделение предназначается одному батальону (пол-
ку) для хранения излишнего, оставляемого на базе, имущества 
офицеров и нижних чинов. Наблюдение за оставляемым имуще-
ством возлагается на нижних чинов того же полка. Мера эта, 
по-видимому, весьма практична; благодаря этому, мне кажет-
ся, сокращается количество вещей, которое берётся с собой при 
окончательном выступлении в поход (следует отметить, что во-
обще количество вещей, которое имеют при себе нижние чины 
и офицеры в английской армии, чрезвычайно велико. До начала 
похода частям предстоит трёхнедельное плавание, во время ко-
торого признаётся необходимым предоставлять людям возможно 
большие удобства, почему и разрешается брать с собой большое 
количество вещей), и, кроме того, формируется склад, из кото-
рого чины полка легко и удобно могут получать во время кампа-
нии потребовавшиеся им вещи.

Депо мулов (не имел времени осмотреть) расположено в 
окрестностях города; здесь мулы (было всего свыше 4000 го-
лов) выдерживаются после дороги и слегка выезжаются. 
Привезённые сюда (из Италии, Испании и Америки) мулы 
оказались весьма дикими (особенно американские) – многие 
разбежались. Было сделано объявление, что клейменные (на 
копытах) мулы принадлежат правительству и должны быть 
возвращены по принадлежности.

Лагерь – войска размещены частью в палаточном лагере, 
расположенном на северной окраине города на местности пес-
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чаной и совершенно открытой, частью же – в прилегающих 
постройках.

Здесь, ввиду недостатка воды, может быть размещено не 
более 5000 человек. На случай необходимости расквартировать 
большое число войск устроен второй лагерь на первой железно-
дорожной станции, примерно на 6000 человек.

Госпиталь – госпиталь базы (General Hospital) ещё не от-
крыт. Здание театра приспособлено под приёмный покой для 
потребностей войск, расположенных ныне в Порт-Элизабете, 
а равно и охраняющих железнодорожную линию на Росмид-
Жонкшен (разъезд Розмид) (узловая станция Розмид). В этом 
же здании имеется в виду впоследствии открыть госпиталь 
базы.

Охранение пути сообщения. Из двух железнодорожных 
линий, идущих из Порт-Элизабета в северном направлении, 
англичане пользуются только западным участком (на граф 
Рейнет и Росмид-Жонкшен). Линия эта, длиной около 330 
вёрст, охраняется 200 человек регулярной пехоты и 900 че-
ловек ездящей колониальной (местной) пехоты. Эти 1 100 че-
ловек разделены на 12 отрядов. Восточным участком дороги 
(на Крадок), как проходящим по местности с менее надёжным 
населением, пока не предположено пользоваться. Участок 
Росмид-Жонкшен–Стромберг во власти буров, вследствие чего 
отряд генерала Гатакра не имеет прямого сообщения ни с 
Порт-Элизабетом, ни с Де-Ааром.

Ист-Лондон
Ист-Лондон. Осмотр этого пункта не представил значи-

тельного интереса, потому что здесь ещё не организованы ты-
ловые учреждения для армии. Войска генерала Гатакра были 
высажены здесь и отсюда немедленно были отправлены по 
железной дороге к Квинстауну и далее к Стеркстрому. В Ист-
Лондоне, вероятно, высадятся части 5-й дивизии, предназна-
ченные для усиления отряда генерала Гатакра.

Порт Ист-Лондон совершенно открытый, но он представ-
ляет, однако, большие удобства, чем Порт-Элизабет, потому 
что суда с осадкой не более 17 футов могут входить в устье 
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реки Буфало, где и устроена гавань. Однако вследствие узости 
входа, большинство судов, даже имеющих требуемую осадку, 
не пользуются гаванью, а разгружаются в открытом рейде при 
помощи малых судов; операция эта здесь встречает ещё боль-
шие трудности, чем в Порт-Элизабете261.

Как уже говорилось, лишь спустя две недели зарубежные 
военные агенты поехали на театр военных действий в Натале, 
но и там их упорно держали в тылу английских войск по пря-
мому приказу тогдашнего главнокомандующего британскими 
войсками в Южной Африке генерала Буллера, что объясня-
лось чередой горьких поражений, понесённых в который раз 
гордой морской владычицей от каких-то далёких потомков ев-
ропейских поселенцев:

6/18 декабря мы прибыли в Дурбан (то есть на тре-
тий день после сражения) и безостановочно проследовали в 
Питермарицбург. Мы надеялись почти сейчас же проехать да-
лее в Чивелейский лагерь. Первая остановка произошла под 
предлогом необходимости достать для нас лошадей (наши оста-
лись в Кейптауне).

Когда же этот вопрос был улажен, нам сообщили следующую 
телеграмму генерала Буллера: «Безусловно не могу разрешить 
иностранным офицерам пребывать в лагере, вследствие недо-
статка воды и отсутствия необходимых удобств; разрешаю 
им приехать на одни сутки для осмотра лагеря». (Нам, кроме 
того, конфиденциально сообщили, что до прибытия новых под-
креплений никаких наступательных действий не будет, а когда 
будет предвидется сражение, нас своевременно уведомят.)

Наш коллективный протест с указанием, что никаких 
удобств нам не дано, а на 8 человек нужно немного еды, остал-
ся без всякого ответа.

Ясно, что генерал Буллер упорно не желает допустить 
нас что-либо видеть вблизи (моё ликование по поводу резуль-
тата разговора с полковником Herbert’ом, о котором я доносил 
в рапорте № 8, было, по-видимому, преждевременным).

Сегодня вечером мы едем в лагерь и надеемся осмотреть 
поле битвы при Колензо262. Возвратимся 12/24 декабря утром.
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Если эта поездка меня не удовлетворит, то есть если мне 
не удастся осмотреть всё то, что мне нужно и хочется видеть, 
я намерен иметь вновь с полковником Herbert’ом серьёзный 
разговор. Я хочу сказать ему, что моё правительство меня при-
слало следить за военными операциями, между тем я даже не 
вижу войск и их походной жизни; что если это будет так про-
должаться, мне придётся запросить моё начальство, не лучше 
ли меня отозвать, так как от моего пребывания здесь при на-
стоящих условиях нет никакой пользы.

В Марицбурге нам кое-что показывают (занимают как де-
тей): видели госпиталь (отлично устроен), присутствовали при 
смотре (не серьёзном, а балаганном) роты волонтёрной ездя-
щей пехоты, осмотрели лагерь войск базы (главным же образом 
время проходит в бесконечных визитах, обедах и завтраках, 
которые нам дают и на которые мы отвечаем).

Всё это настолько неинтересно, что я не решаюсь описы-
вать этого.

Однако одно считаю долгом доложить; всё, что я писал ра-
нее о лёгкости поранений нынешними маузеровскими пуля-
ми, вновь вполне подтвердилось, и даже я имел случай видеть 
ещё более поразительные примеры, могущие ещё убедительнее 
подтвердить ранее сделанные мною выводы: я лично осмо-
трел (на пятый день после сражения) массу случаев поране-
ний, которые при пулях прежнего калибра были бы безусловно 
смертельны, теперь же эти раненые накануне полного вы-
здоровления; раненные же легко (огромное большинство) через 
два-три дня могут вернуться в строй. Многие раненые или 
долгое время (2–3) часа не замечали полученных ран, или если 
и замечали их, то всё-таки могли остаться в строю до конца 
сражения263.

По возвращении из поездки в лагерь и осмотра позиции 
предоставлю описание сражения при Колензо264. 

Стахович привёл в своём донесении официальное 
сообщение о знаменитом в ту войну поражении ан-
глийских войск генерала Буллера у Колензо и дал 
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свой обстоятельный обзор происшедшего пораже-
ния:

При сём предоставляю: 1) перевод диспозиции генерала 
Клери для атаки позиции у Колензо (получено мной от полков-
ника Herbert’a); 2) перевод официального донесения генерала 
Буллера о результате сражения; 3) описание сражения, состав-
ленное мной на основании: а) газетных отчётов, б) сведений, 
полученных мной путём расспроса многих участников боя, в) 
личного обозрения поля сражения; 4) ведомость потерям ан-
глийских войск под Колензо.

I. Диспозиция генерал-лейтенанта Клери, начальника 
Натальской полевой армии.

Чивелей, 14 декабря 1899 г. 10 часов утра. 
1. Неприятель занимает укреплённую позицию на высотах 

к северу от моста Колензо. Имеются сведения, что один его 
большой лагерь расположен близ дороги на Ледисмит, в пяти 
милях к северо-западу от Колензо, а другой большой лагерь – к 
северу от реки Тугелы, против высоты Хлангване.

2. Главнокомандующий имеет в виду завтра форсировать 
переход через реку Тугелу.

3. 5-я бригада выступит из своего лагеря в 4 часа 30 минут 
утра и последует на Брайдельский брод, расположенный к за-
паду от впадения ручья Дурнкоп в Тугелу. Бригада перейдёт 
здесь реку, а потом двинется левым берегом в направлении 
высот, что к северу от железного моста.

4. 2-я бригада выступит из своего лагеря в 4 часа 30 ми-
нут утра и, пройдя южнее лагеря № 1 и № 2 дивизионных во-
йск (эскадрон; 3 пеших батареи; полевая инженерная рота, 
дивизионный артиллерийский парк; обозная рота; полевой го-
спиталь), двинется в направлении железного моста у Колензо. 
Бригада перейдёт здесь реку и завладеет высотами, что лежат 
к северу от железного моста.

5. 4-я бригада выступит в 4 часа 30 минут утра и будет 
следовать к пункту между Брайдельским бродом и железной 
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дорогой таким образом, чтобы быть в состоянии поддержать 
5-ю или 2-ю бригаду.

6. 6-я бригада (без 1/2 батальона назначаемого в прикры-
тие к обозу) выступит в 4 часа утра и направится восточнее 
железной дороги к Хлангване-Хилу (холму), заняв позицию для 
прикрытия правого фланга второй бригады и, в случае нужды, 
для подкрепления её или конных частей, о которых будет ска-
зано ниже и которые двинутся к Хлангване-Хилу.

7. Начальник конной бригады выступит в 4 часа утра с 
отрядом в 1000 человек и одной батареей 1-го дивизиона в 
направлении Хлангване-Хила и будет прикрывать правый 
фланг общего наступления; он постарается занять позицию на 
Хлангване-Хиле, чтобы обстреливать фланговым огнём высо-
ты, что к северу от железного моста.

Начальник конных частей отделит тоже два отряда, в 300 
и 500 человек каждый, для прикрытия правого и левого флан-
гов и для охраны обозов.

8. 2-й дивизион артиллерии, выступив в 4 часа 30 минут 
утра, будет следовать за 4-й бригадой и займёт позицию, от-
куда он мог бы обстреливать продольно высоты к северу от 
железного моста. Этот дивизион будет действовать согласно 
распоряжения генерала Харта (начальника 5-й бригады), а 
не начальника той бригады, с которой следует (резерва)

Шесть морских орудий (два 4,7-дюймовых (120 мм) и че-
тыре 12-ти фунтовых (76,2 мм), находящиеся теперь на пози-
ции к северу от четвёртой бригады), двинутся правее второго 
дивизиона полевой артиллерии.

1-й дивизион полевой артиллерии, за исключением, бата-
реи назначенной следовать с конными частями, выступит в 3 
часа 30 минут утра и последует под прикрытием 6-й бригады 
(выступающей на 1/2 часа позднее) к такому пункту, откуда 
он мог бы подготовить атаку 2-й бригады.

Шесть морских орудий, бивуакирующие со 2-м эшелоном 
дивизионных войск, должны следовать с 1-м дивизионом.

9. Как только вышеперечисленные войска выступят на 
свои позиции, оставшиеся части и обозы построятся в глубо-
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кую колонну в пять линий, фронтом на север, в тылу сегод-
няшней артиллерийской позиции и правом флангом каждой 
линии к полотну железной дороги, оставив между правым 
флангом и полотном свободное пространство в 100 ярдов.

В 1-й линии (считая справа налево) расположатся:
№ 1 полевой подвижной дивизионный артиллерийский 

парк.
Полевой госпиталь 6 бригады.
Полевой госпиталь 4 бригады.
Понтонный парк.
Полевой госпиталь 5.
Полевой госпиталь 2.
№ 2 полевой подвижной дивизионный артиллерийский 

парк.
Во 2-й линии: обоз 6 бригады.
Обоз 4-й бригады.
Обоз 5-й бригады.
Обоз 2-й бригады.
В 3-й линии: обоз конных частей.
Обоз № 1 эшелона дивизионных войск. 
Обоз № 2 эшелона дивизионных войск.
В 4-й и 5-й линиях: бригадные и дивизионные продоволь-

ственные транспорты – в том же порядке, как обоз частей 2-й 
и 3-й линий.

Начальником вышеперечисленных обозных частей назна-
чается подполковник Риверс (ирландских стрелков).

10. Главнокомандующий будет находиться при 4,7 (120 мм) 
дюймовых морских орудиях.

Два взвода265 17-й сапёрной роты должны следовать с 5-ю 
бригадой, а один взвод с ротным штабом – со 2-ю бригадой. 

11. Каждый нижний чин пехоты должен иметь при себе 
150 патронов; патроны полковых двуколок должны быть те-
перь же розданы людям на руки. Вещевые мешки людей могут 
быть перевезены, если бригадные командиры этого пожелают, 
в двух повозках из полкового обоза. Прочие продовольствен-
ные продукты не должно укладывать на эти повозки.
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12. Начальник 6-й бригады выделит 1/2 батальона в при-
крытие к обозу.

Два морских орудия, стоящие ныне на позиции к югу от 
лагеря штаба армии, выступят в 5 часов утра и присоеди-
няться к позиции 4,7 (120 мм) дюймовых орудий.

По приказанию, Б. Гамильтон.

II. Официальное донесение главнокомандующего генерала 
Буллера о результате сражения.

15 декабря
Я выступил со всеми силами из Числейского лагеря сегодня 

в 4 часа утра. Имеется два пункта, удалённых один от друго-
го на две мили (3 вёрсты), в которых река Тугела проходима 
вброд.

Моей целью было форсировать переход в любом из этих 
пунктов одной бригадой, имея в резерве, в середине между 
атакующими бригадами, ещё одну.

Генерал Харт (5-я бригада) должен был атаковать левый 
брод, генерал Хильдиард (2-я бригада) – правый, на большой 
дороге, а генерал Литтельтон (4-я бригада) – между ними, для 
их поддержки.

Рано утром я усмотрел, что генерал Харт не будет в состоя-
нии форсировать переход, а потому я приказал ему отступить. 
Бригада всё-таки проявила много мужества, и я опасаюсь, 
что головной батальон Коннаутский (головной батальон был 
Дублинский; он действительно потерял 218 человек из 900) по-
нёс значительные потери. Командир полка Брук серьёзно ра-
нен.

Затем (это не верно; и по диспозиции и в действитель-
ности – я об этом расспрашивал многих – колонна генерала 
Хильдиарда атаковала одновременно с 5 бригадой) я прика-
зал наступить генералу Хильдиарду, что он исполнил, и его 
головной батальон (Западно-Суррейский) занял железнодорож-
ную станцию Колензо и прилегающие к мосту дома.

В это время я узнал, что вся артиллерия, которая была на-
правлена для поддержки этой атаки, а именно: 14 и 66 полко-
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вые батареи и 6 (морские орудия не присоединялись к батареям 
полковника Лонга, а были позади) морских 12-фунтовых ору-
дий, под общим начальством полковника Лонга, – были лишены 
возможности дальнейших действий. По-видимому, полковник 
Лонг, в своём стремлении оказать атаке более существенную 
поддержку, выдвинулся без предварительной рекогносциров-
ки и без достаточного прикрытия от пехоты, вплотную к реке 
(Это не верно; несомненно, что он был не ближе (а может быть 
и дальше) 800 ярдов, или около 1000 шагов от реки).

Оказалось, что берег был занят пехотой, которая открыла 
частый огонь, перебила всех лошадей и лишила возможности 
прислуги оставаться при орудиях (артиллерия, действительно, 
внезапно попала под сильный ружейный огонь, но не только 
под фронтальный, а также и фланговый, с Хлангване-Хила, о 
занятии которого англичане и не подозревали).

Часть передков266 нашла себе закрытие в небольшом овраге 
(donga), а отчаянные усилия спасти орудия не увенчались успе-
хом – огонь был слишком силён; только два орудия были спа-
сены капитаном Скофилдом и некоторыми ездовыми, имена 
которых я сообщу впоследствии.

Ещё одним офицером (имени его ещё не знаю) с тремя за-
правками была произведена достойная попытка спасти ору-
дия, но из 18 лошадей было убито 13; а так как, сверх того, 
большинство ездовых было ранено, то видя, что дальнейшие 
попытки поведут лишь к бесполезной потере храбрецов, я 
велел прекратить их и остановил дальнейшее форсирование 
переправы, которое не могло привести к положительным ре-
зультатам без артиллерийской подготовки.

Я приказал войскам отступить; отступление было произ-
ведено в хорошем порядке.

В течение всего дня значительные силы противника тес-
нили (не верно выражение – генерал Буллер сам подставил 
свой правый фланг под фланговый огонь с Хлангване-Хила, 
занятого бурами гораздо ранее начала сражения; буры не 
переходили нигде в наступление, а лишь английские войска 
окончательно отступили, они вышли из траншей267, с един-
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ственной целью забрать в плен тех людей (не раненых вовсе, 
или весьма легко раненых, которые остались на месте) – мой 
правый фланг, но были оттеснены (никогда этого не было) 
конными частями лорда Дендональда, а отчасти бригадой 
генерала Бартона268.

День был невыносимо жаркий и утомительный для войск, 
поведение которых было превосходно.

Я оставил на поле сражения 10 орудий; кроме того, одно 
орудие подбито.

Я опасаюсь, что потери бригады генерала Харта269 весьма 
тяжки, хотя надеюсь, что количества серьёзно раненных не ве-
лико.

14-я и 66-я батареи тоже понесли значительные потери.
Я отступил на Чивелейский лагерь.

III. Описание ходя боя у Колензо 3/15 декабря 1899 г.
Обзор поля сражения
Центр позиции буров составляло укрепление, построен-

ное на высоте к северу от железнодорожного моста у деревни 
Колензо; вправо и влево по прилегающим холмам и подножию 
гор тянулись окопы. Окопы эти были настолько хорошо приме-
нены к местности, что рассмотреть точно, где они начинались 
и оканчивались, не представлялось никакой возможности. 
Несомненно, буры на левом берегу реки Тугелы укрепили очень 
длинную линию, намереваясь оборонять лишь те участки, ко-
торым будет угрожать противник. Для серьёзного укрепления 
позиций буры имели достаточно времени.

Левый фланг позиции составляла высота Хлангване-Хил, 
расположенная на южном берегу реки Тугелы, высота эта со-
ставляла ключ позиции буров, так как она командовала над 
всеми высотами первой линии окопов и фланкировала270 их. 
Если бы англичане овладели этой высотой, то буры принужде-
ны были бы очистить свою позицию на переправах.

Позади этой позиции местность постепенно и весьма зна-
чительно поднимается, в 5–6 верстах в тылу расположен высо-
кий хребет, на склонах которого был второй ряд окопов, а во 
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время боя, кроме того, здесь расположена была часть артилле-
рии.

Сообщение по фронту позиции и в тылу особых затрудне-
ний не представляло, так как особых преград не было, за ис-
ключением, однако, Хлангване-Хила, отделённого от прочих 
частей позиций рекой Тугелой.

Река Тугела, текущая перед фронтом позиции, как и все 
реки этого района, имеет чрезвычайно изменчивый уровень: 
во время засух она представляется ручьём, в дождливую же 
пору она имеет до 100 саженей ширины и 3–4 сажени глубины. 
Хотя декабрь вообще один из наиболее дождливых месяцев, но 
в настоящем году было исключительно мало дождей, а потому 
Тугела имела в день боя не более 8–10 футов глубины, а на бро-
дах вода была немного выше колена.

В деревне Колензо (12 домов и железнодорожная станция) 
имеется два моста: один на грунтовой дороге – прочный желез-
ный, а другой – железнодорожный (около этого моста имеется 
небольшое предмостное укрепление (Fort Wylie), построенное 
ещё в октябре англичанами и тоже занятое во время сражения 
бурами) – тоже железный, который был ещё до дня сражения 
совершенно разрушен.

Броды на описываемом участке вообще довольно трудно 
проходимы вследствие больших камней дна реки. Лучшие из 
бродовоколо железнодорожного моста и в 8 верстах к западу 
от Колензо.

Имеются некоторые указания, что перед сражением неко-
торые из бродов были сделаны непроходимыми посредством 
проволочных сетей271.

Большинство из показанных на плане ручьёв в день сра-
жения пересохли; глубокие русла их представляли хорошие за-
крытия от выстрелов.

Подступы к позиции весьма трудные, потому что местность 
правого берега представляется в общем открытою, постепен-
но понижающегося к реке. Сравнительно легче подступы к 
Хлангване-Хилу.

Сила сторон и их расположение перед боем
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Состав английских войск, принявших участие в сражении 
при Колензо, был следующий:

Пехота

2-я бригада (генерал-майор Хильдиард) 4 батареи

4-я бригада (генерал-майор Литтельтон) 4 батареи

5 - я бригада (генерал-майор Фицрой-Харт) 4 батареи

6-я бригада (генерал-майор Бартон) 3 бригады

(1/2 батальона шотландских стрелков были оставлены в 
Фрерском лагере, а 1/2 батальона ирландских стрелков со-
ставляли прикрытие обозу)

Сапёры

17-я рота 1 рота

Артиллерия

7, 14, 64, 66, 73-я полевые пешие батареи 30 орудий

Морская артиллерия 
(две – 4,7 дюймовых (120 мм), двенадцать – 
12 фунтовых (76,2 мм)

14 орудий

Кавалерия

1-й гвардейский драгунский полк 3 эскадрона

13-й гусарский полк 3 эскадрона

Иррегулярная кавалерия и ездящая пехота

South Africa Light Horses 
(Южноафриканская лёгкая 
кавалерия)

3 эскадрона (около 450 че-
ловек)
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Imperial Light Horses
(Королевская лёгкая кава-
лерия)

1 эскадрон (около 70 чело-
век)

Английской регулярной ез-
дящей пехоты 1 рота (около 80 человек)

Thorneycroft Mounted 
Infantry
(Ездящая пехота 
Торнейкрофта)

3 роты (около 450 человек)

Natal Carabineers
(Натальские карабинеры)272 1 рота (около 75 человек)

Bethuen’s Mounted Infantry
(Лёгкая кавалерия Бетьюна) 1 рота (около 80 человек)

Всего 15.1/2 батарей, 1 рота, 6 эскадронов регулярной ка-
валерии, 10 эскадронов и рот иррегулярной, 44 орудия.

Всего, с войсками вспомогательного назначения, до 16.1/2 
тысячи человек. (Штатный состав английского батальона – 
1000 нижних чинов, настоящий же их состав – от 800 до 900 
человек.)

Английские войска накануне боя были расположены би-
вуаком, впереди станции Чивелей, в 10 верстах от позиции 
противника. Всякое передвижение в лагерь могло быть наблю-
даемо бурами.

Силы буров оцениваются весьма различно. Вероятнее все-
го является предположение, что их было до 10 000 человек (не 
более).

Расположены они были двумя лагерями, в 5–6 верстах к 
северу от позиции, имея в траншеях дежурные части.

Подготовка сражения.
13 и 14 декабря генерал Буллер производит рекогносци-

ровку позиции, занятой бурами. Для этого он продолжительно 
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обстреливает (с расстояния около 8 вёрст) тяжёлыми, 4,7-дюй-
мовыми (120 мм), морскими орудиями левый берег Тугелы. 
Буры не отвечали на огонь. Ни одна пехотная, ни кавалерий-
ская часть не приняли участие в рекогносцировке. В резуль-
тате, порядок занятия бурами позиции остался для англичан 
совершенно неизвестен; они думали, (это ясно видно из дис-
позиции), что имеются окопы только на высотах к северу от 
мостов; о том же, что траншеями занята длинная линия (до 12 
вёрст) и, главное, что Хлангване-Хил сильно занят, они и не 
подозревали.

Ход боя
Согласно диспозиции, все части выступили почти одновре-

менно; небольшое различие во времени наступления 4 колонн 
объясняется незначительной разницей длины пути от пун-
кта бивуакирования каждой части до места её назначения. 
Значит, имелось в виду произвести одновременную атаку по 
всему фронту.

Вследствие того что не было произведено соответствующей 
рекогносцировки, не было сделано и оценки важности различ-
ных пунктов позиции, а это обстоятельство, в свою очередь, 
сказалось на распределении сил, направленных для атаки. Не 
отдавая предпочтения какому-либо участку позиции, генерал 
Буллер (хотя номинально начальником войск, оперирующих в 
Натале, и числился генерал Клери273, от имени которого отда-
на была диспозиция, однако всем распоряжался сам главноко-
мандующий, что ясно видно из текста диспозиции, (например, 
указано место расположения во время боя не генерала Клери, 
а генерала Буллера) распределил свои войска, в том числе и 
артиллерию равномерно по всему фронту, три бригады (5, 2 и 
6-я) (Задача 6-й бригады по тексту диспозиции не ясна: можно 
думать, что её назначение служит резервом 2-й бригады, а от-
части тоже и конному отряду. Однако этому предположению 
противоречит час выступления 6-й бригады, который рассчи-
тан так, чтобы она находилась на одной высоте с вышепоиме-
нованными частями. В действительности с самого начла боя 
6-я бригада была в первой линии, заняв по фронту более 4 
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вёрст, и одна бригада – 4-я в частном резерве; в распоряжении 
главнокомандующего совсем не было общего резерва.)

В 5 часов 30 минут утра 8 морских орудий выехали на вы-
соту, что левее железной дороги и в 4.1/2 верстах к югу от 
Колензо, и начали обстреливать левый берег Тугелы.

Буры не отвечали на огонь.
Левый фланг
В это время 5-я бригада следовала в общей ротной колонне 

quarter-column (карэ)274 четверть колонны (войск) (в походе эта 
колонна имеет около 60 шагов по фронту и не менее 350-400 
шагов в глубину), она ошибочно (это я знаю от одного офицера 
Генерального штаба) направлялась не на Брайдельский брод, а 
на соседний брод Пунт.

В голове шёл Дублинский батальон, затем Коннаутский, 
Иннискилийский и, в хвосте, пограничный.

Колонна шла без должных мер охранения, резервный и 
боевой порядки не были своевременно построены. Буры вос-
пользовались этим чрезвычайно искусно. Когда голова колон-
ны подошла близко к реке (это было вскоре после 6 часов утра), 
они открыли внезапно сильный огонь со сравнительно близко-
го расстояния.

Первый выстрел буров был из тяжёлого осадного орудия, 
расположенного на юго-западном склоне вершины Гроблерс. 
Снаряд разорвало в голове колонны (нужно заметить, что боль-
шинство снарядов буров не разрывалось). Немедленно вслед 
за этим выстрелом буры открыли из противолежащих траншей 
сильный ружейный и артиллерийский огонь (одно или два ору-
дия были на высотах к северу от брода).

Внезапность огня и сильные потери произвели на колонну 
подавляющее впечатление. Нужно думать, что правильного раз-
вертывания не было, произошло замешательство, полки пере-
мешались…; передние части бросились вперёд, ища закрытия 
в складках местности и в русле реки (может быть, единичные 
люди и перешли на ту сторону реки, о чём очень неуверенно 
говорят некоторые корреспонденты), задние части разбрелись 
по полю и укрылись в лощинках.
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Есть полное основание предполагать, что почти все круп-
ные потери головных трёх батальонов (смотрите ведомость по-
терь) были понесены ими именно в этот короткий промежуток 
боя.

В этом положении 5-я бригада оставалась до 10.1/2 часа, 
то есть до начала отступления.

Артиллерия (64 и 73-я полевые батареи), которая должна 
была поддержать атаку 5-й бригады, выехала (по всей вероят-
ности, точно же не удалось узнать) на склон правее пехоты. 
Результаты её деятельности были, по всей вероятности, весьма 
незначительны ввиду превосходного применения к местности 
окопов буров.

Есть некоторые указания, что для прикрытия отступления 
пехоты названные батареи переехали на позицию левее пехо-
ты и несколько ближе к реке.

Незначительность потерь обеих батарей (всего 7 нижних 
чинов раненых) отчасти указывает на то, что они не приняли 
активного участия в бою.

Охранение левого фланга было возложено на гвардейский 
драгунский полк (3-го эскадрона). Он расположился в лощин-
ке. Во время боя распространился слух, что неприятель обхо-
дит левый фланг. Командир полка выслал разъезд, который 
сообщил, что всё благополучно. Впоследствии полк отступил с 
пехотой.

4-я бригада, служившая резервом 5 и 2-й бригадам, ника-
кого участия в сражении не приняла. О ней не упоминается ни 
в одном из отчётов о сражении. Незначительность её потерь 
(10 раненых) подтверждает этот вывод.

Пехота левого фланга получила приказание отступать по-
сле десяти часов. Задние части, как повествуют отчёты, отсту-
пили в порядке (?), передние же (отдельные люди с офицерами 
во всех трёх полках) остались на местах. Говорят, приказание 
об отступлении не дошло до них, что указывает на полное от-
сутствие связи между частями боевого порядка.

Отмеченное выше полное затишье в бое на этом участке 
позволило бурам обратить всю силу своего огня на центр.
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Центр
2-я бригада наступала в центре, вдоль полотна железной 

дороги, по левую его сторону, имея в первой линии батальоны 
Девонширский и Западный Сурейский и в резерве – Восточный 
Сурейский и Западный Йоркширский.

Правее полотна и тоже в первой линии наступали два ба-
тальона (стрелковые Ирландский и Шотландский) 6-й бригады, 
имея в резерве остальные два батальона (Вельшский и коро-
левских стрелков).

Около 7 часов утра буры открыли по ним усиленный огонь, 
так как из траншей с высот к северу от моста (там, по увере-
нию участников этого наступления, было до 12 орудий (?), в числе 
которых несомненно была одна скорострелка Гочкиса275 и одна 
системы Максима-Норденфельда; все очевидцы особенно рас-
пространяются о поразительной действительности огня послед-
них двух орудий), так и из второго яруса траншей, где тоже были 
орудия.

Огонь этот остановил наступление пехоты; передовые ча-
сти находились в это время приблизительно в 1000 шагов от 
реки. Впоследствии небольшой части Западного Сурейского 
полка удалось добраться до деревни Колензо и даже занять же-
лезнодорожную станцию; однако она была не в состоянии (не 
была поддержана резервами) ни продвинуться дальше к мосту, 
ни утвердиться в деревне – ей пришлось отступить.

Когда замечена была остановка пехоты и на этом участке, 
было отдано приказание 14 и 66-й полевым батареям под на-
чальством полковника Лонга выехать вперёд и правее пехоты 
и своим огнём облегчить дальнейшее её наступление (это было 
ранее 8 часов утра).

Батареи немедленно исполнили приказание и двинулись 
вперёд. Ещё до снятия с передков они стали нести потери от 
ружейного огня; ввиду этого им удалось продвинуться лишь 
примерно на 1000 шагов от реки, где они и снялись с перед-
ков.

Трудно судить о том, насколько действительна была их 
стрельба, однако она не помогла наступлению пехоты.
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Между тем батареи стали терпеть не только от фронтально-
го огня, но тоже и от флангового: буры, занимавшие Хлагхване-
Хил, внезапно открыли оттуда сильный ружейный огонь (по 
иным сведениям, тоже и артиллерийский).

Следует отметить здесь искусство буров выжидать откры-
тием огня. Они обнаруживают себя только тогда, когда про-
тивник в достаточной мере ввязался в бой, когда исправить 
ошибку маневрированием уже трудно. Так было дело и с огнём 
с Хлангване-Хила.

В результате все шесть орудий 14-й и четыре орудия 66-й 
батареи и все зарядные ящики были оставлены англичанами 
на поле сражения (потери этих двух батарей нельзя признать 
чрезмерно большими: 11 убитых и 31 раненый; 57 человек по-
пало в плен) и впоследствии (значительно позже) забраны бу-
рами.

По сведениям английских газет, все снаряды этих батарей, 
до последнего, были выпущены и орудия оставлены без зам-
ков, между тем в телеграммах из Претории упоминается, что 
орудия взяты с замками и снарядами.

Около полудня и на этом участке поля сражения началось 
отступление. И здесь части, бывшие впереди, остались за свои-
ми закрытиями и впоследствии попали в плен.

13-й гусарский полк, охранявший правый фланг войск 
этого участка, по-видимому, никакого участия в сражении не 
принял (потери: 2 ранены).

Правый фланг
Отряд лорда Дендональда, имевший назначение за-

нять Хлангване-Хил для прикрытия правого фланга общего 
наступления, состоял из частей иррегулярной (волонтёрной) 
кавалерии и волонтёрной же ездящей пехоты, всего от 1000 
до 1200 всадников. При отряде состояла 7-я полевая пешая 
батарея.

Таким образом, для атаки важнейшего участка позиции, 
куда, казалось бы, следовало направить бóльшую часть сил (не 
менее 2-х бригад пехоты со всей полевой артиллерией) была на-
значена конная часть с одной батареей.
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Отряд, двигаясь лощиною, немного после 6 часов утра по-
дошёл на полторы версты к пункту назначения. Здесь он был 
встречен огнём с Хлангване-Хила.

Отряд остановился, быстро спешился и залёг на землю. 
Людям запрещено было стрелять (чтобы себя не обнаружи-
вать).

В таком положении, то есть не попытавшись даже испол-
нить возложенную на него задачу ни фронтальным наступле-
нием, ни обходным движением, отряд оставался до начала 
общего отступления.

После часу дня одни только морские орудия продолжали 
обстреливать позицию противника.

Таким образом, на всём протяжении боевого расположе-
ния атаковавшие части не проявили должного упорства в пре-
одолении встреченного сопротивления. Исход боя был решён 
столкновением передовых частей. Резервы бездействовали: 
вливание свежих частей в боевую линию с целью продвинуть 
её вперёд ни разу не было произведено; части войск, бывшие в 
начале боя позади, так и остались и не понесли почти никаких 
потерь.

Спустя некоторое время буры, видя поле сражения очи-
щенным, стали выходить небольшими партиями из траншей и 
переправляться на южный берег реки с целью забирать в плен 
всё оставшееся на позиции.

Сначала морская артиллерия свом огнём думала воспре-
пятствовать этому, но потом, из боязни стрелять по своим, 
прекратила огонь.

Хотя сражение было наступательным со стороны англичан 
и буры до окончания боя ни разу не переходили в наступление, 
они захватили в плен 36–40 офицеров и 634 нижних чина. Это 
странное явление отмечается и в других столкновениях насто-
ящей войны (Маггерсфонтейн, Стромберг и другие). 

Около 5 часов дня англичане имели возможность выслать 
свои лазаретные линейки, чтобы подобрать раненых, не за-
бранных ранее бурами.

Потеря англичан: 817 убито и ранено на 16.1/2 тысячи че-
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ловек, что составляет около 5%. Принимая во внимание, что 
англичанам пришлось вести фронтальную атаку сильной по 
природе и хорошо укреплённой позиции, потери их нельзя при-
знать чрезмерно большими, что свидетельствует, что бой велся 
ими не с надлежащим упорством. А это обстоятельство в связи 
с тем явлением, что при пассивной обороне со стороны буров 
почти во всех частях, принимавших участие в бою, оказались 
пленные, не говорит в пользу боевого духа английских войск.

IV.  Потери английских войск в сражении при Колензо 3/15 
декабря

Название частей  войск

офицеров нижних чинов
уб

ит
о

ра
не

но

вз
ят

о 
в 

пл
ен

уб
ит

о

ра
не

но

вз
ят

о 
в 

чл
ен

2 бригада (генерал Хильдиард)
2 батальона East Surrey
(западный Суррей) – – – 1 31 –

Devonshire
(Девон ширский) – 5 5 9 62 32

West Surrye – 3 – 3 90 –
West Iorkshire
(Западный йоркширский)

Потерь не 
было – – –

Всего во 2 бригаде – 8 5 13 183 32

5 бригада (генерал Фицрой-Харт):

Сводный  батальон 
Dublin Fusiluers 2 3 – 38 152 28

Connaught Rangers 
(Коннаутские рейдовики
(спецчасти)

– 2 2 24 103 23

Border Regiment – 3 – 6 42 1
Inniskilling Fusiliers 
Иннискил линские стрелки) 1 9 – 19 76 8

Всего в 5 бригаде 3 17 2 87 373 60
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Название частей  войск

офицеров нижних чинов

уб
ит

о

ра
не

но

вз
ят

о 
в 

пл
ен

уб
ит

о

ра
не

но

вз
ят

о 
в 

чл
ен

6-я бригада (генерал Бартон):
2 батальон Royal Irish 
Fusiliers. – 1 – – 20 13

Royal Welsh – – – – 3 –
Royal Scots – – 6 12 21 39
Royal Fusiliers – – – – 2 –
Всего в 6 бригаде – 1 6 12 56 52
4 бригада (генерал Литтелтон):
1 батальон Rifl e Brigade – 2 – – 5 –
Durhan Light Infant – – – – 2 –
Kings Royal Rifl e – 1 – – – –
Scots Rifl es
(шотландские стрелки) – – – – – –

Всего в 4 бригаде – 3 – – 7 –
АРТИЛЛЕРИЯ 24 и 6 ор.
14 полевая батарея

Отдельно по 
батареям све-
дений не име-
ется

5 15 24 и 4ор.
66 4 10 –
64 – 2 –
73 – 5 –

7 1 8 48 и 10 
орудий

Всего в артиллерии 2 6 6 10 44
Кавалерия и ездящая пехо-
та –

1 Royal Dragoons
(Королевские драгуны) – – – 1 1

13 Hussars
(13-й гусарский) – – – 2 –

Thorneycroft’s Mount Infantry. 1 3 – 4 28 11
South African Light Horses – 2 2 4 19 –
Natal Carabiner – 2 – 4 4 –
Imperial Light Horses – – – 3 7 12
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Название частей  войск

офицеров нижних чинов

уб
ит

о

ра
не

но

вз
ят

о 
в 

пл
ен

уб
ит

о

ра
не

но

вз
ят

о 
в 

чл
ен

Всего в кавалерии 1 7 2 15 61 204 и 10 
орудий

Всего 6 42 21 137 724

1) Таблица составлена посредством выборки из официального именного списка 
потерь. Однако по сличению её с официально же объявленным (до опубликова-
ния именного списка) общим итогом потерь оказалось, что значительное число 
легкораненых и попавших в плен включено в категорию раненых, а не пленных. 
Так, буры по окончании боя разрешали подбирать убитых и раненых, а забра-
ли в плен из числа раненых лишь тех, которые могли следовать без посторонней 
помощи, то правильнее будет этих последних включить в число пленных. Тогда 
общий итог (для производства и исправления итога каждой части не имею мате-
риала) представится в следующем виде

6
36–
40

27–
23 137 634 294276.

Но вернёмся к безуспешным действиям великобри-
танских войск в первые месяцы англо-бурской во-
йны. Когда англичане после ряда неудач в декабре 
1899 г. поменяли военное руководство в Южной 
Африке, то это поначалу было встречено в самой Ве-
ликобритании без особого воодушевления:

Приложение. АД № 86,
Лондон, копия с записки полковника 
Генерального штаба Ермолова

После получения в субботу 26-го утром телеграммы о неу-
дачной атаке генерала Буллера у Колензо собрался в субботу 
же в поспешное заседание кабинет и приняты были следую-
щие меры:
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A. Главнокомандующим в Южную 
Африку назначается лорд Робертс, 
его начальником штаба – лорд 
Китченер277.

Назначения эти нельзя признать 
вполне удачными. Лорд Робертс уже 
стар и нравственно потрясён смертью 
убитого у Колензо 15 декабря сына. 
Лорд Китченер ненавидим войсками – 
это ещё молодой инженерный офицер, 
знакомый с условиями войны в Судане 
против дервишей278, но едва ли подго-
товленный для занятия столь важного 
поста, как начальник штаба всей ар-
мии в Южной Африке. Мы здесь, во-
енные агенты в Лондоне, насколько 
мы знакомы с особенностями высших 
генералов, держимся того мнения, что 

англичанам было бы разумнее назначить главнокомандующим 
герцога Коннаутского279 (более всех прочих генералов Англии 
знакомого с армиями европейского континента), молодого, лю-
бимого войсками, страстно желающего отправиться на войну. 
Герцог, быть может, получит командование 7 или 8-й пехот-
ной дивизией. Начальником его штаба, если бы он был назна-
чен главнокомандующим (что произвело бы сильное моральное 
впечатление в Южной Африке), следовало бы назначить гене-
рала сэра Эвелина Вуда280.

В. Ныне 5-я пехотная дивизия начинает прибывать на 
театр войны; 6-я дивизия начинает отплывать отсюда; 7-я 
пехотная дивизия и 4-я кавалерийская бригада начинают мо-
билизацию с уходом этих подкреплений. В Южной Африке 
(и на пути туда) соберётся 76 батальонов, 17 кавалерийских 
полков, 40 батарей (240 орудий). Затем в пределах Англии и 
Средиземного моря останется всего регулярной армии, то, что 
я назову «последним европейским регулярным резервом», а 
именно 27 батальонов (12 в Англии и 15 в Гибралтаре, Мальте и 

Гораций Китченер
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Египте), 8 полков кавалерии и 24 батареи, то есть около 30 000 
человек при 144 орудиях. Насколько возможно будет тронуть 
этот последний европейский резерв, будет, конечно, зависеть 
от политических соображений и отношений, в особенности с 
Францией. Во всяком случае, я могу опровергнуть всё то, что 
до сих пор говорилось здесь в публике и газетах о том, что буд-
то бы Англия собирается тронуть для войны ещё часть войск 
из Индии.

До сих пор этого намерения в военном министерстве, 
безусловно, нет. Они слишком боятся. Надобность в этих во-
йсках (из Индии) может возникнуть. И тогда этот вопрос: что 
для англичан безопаснее – тронуть ли «последний европейский 
резерв», – то есть оголить Ирландию и Мальту, эти наиболее 
опасные и уязвимые пункты, или же двинуть часть войск из 
Индии? За решением этого вопроса в том или ином смысле, 
без сомнения, для русского и французского военных агентов в 
Лондоне крайне важно следить: тронуть «последний европей-
ский резерв» – лишь первое решение, оно касается политиче-
ских отношений с Францией. Второе решение – тронуть Индию 
– зависит от политических отношений с Россией.

С. Сегодня последовал призыв всего, что остаётся в на-
селении, – резерва 1-го класса, то есть около 47 000 человек. 
Первый день призыва 26 декабря; последний – 30 декабря. 
Призыв этот имеет целью: а) мобилизовать и держать наготове 
пополненным весь упомянутый выше последний европейский 
регулярный ресурс; б) пополнить убыль в Африке; в) быть мо-
жет, сформировать новые части, но это сомнительно.

D. Решено сформировать 6000 кавалерии гоменов, соста-
вив из них для театра войны сильный отряд пехоты (Yomanry).

E. Решено призвать для Африки около 8000 человек из со-
става волонтёрных войск, кои освободят собою 76 регулярных 
рот пехоты (Volunteers) (добровольцы).

F. 12 милиционных батальонов пойдут в станции Сре-
диземного моря для освобождения оттуда 12 регулярных ба-
тальонов. В пределах Англии уже призвано 46 милиционных 
батальонов и ещё будет призвано (Militia).
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Общее распределение регулярной армии показывается в 
следующем виде:

Батареи Батальоны Полки кавалерии

В Африке или на пути туда

40 76 17

Последний европейский резерв

24 27 8

Индия

39 48 6

Кроме того, в прочих колониях имеется 3 регулярных ба-
тальона, так что общий итог регулярных войск составляет: 154 
батальона, 31 кавалерийский полк, 114 батарей, что и есть на 
самом деле281.

Впервые за несколько десятилетий Великобритания 
терпела весьма существенные военные унижения, 
что давало повод для открытой критики своего ру-
ководства со стороны англичан:

Депеша д.т.с. Стааля. Лондон.
22 декабря 1899 г./3 января 1900 г.

В дополнение к моим предыдущим депешам по поводу во-
енной стороны англо-трансваальской распри я имею честь пре-
проводить Вашему Сиятельству копию записки, составленной 
полковником Ермоловым, в которой изложены как распреде-
ление сил, коими в настоящее время располагает Англия, так 
и соображения о современном стратегическом положении сра-
жающихся сторон. В заключение полковник Ермолов перечис-
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ляет упрёки и нарекания, высказываемые в военных сферах 
на военного министра лорда Ландсдоуна и лорда Уолслея282.

После постигших Англию неудач здесь было проявлено мно-
го самообладания и сдержанности, все согласились, что лишь 
по окончании кампании наступит время решить, на кого долж-
на пасть ответственность за них. Но выдержать такое спокой-
ствие очень трудно, и теперь в частных разговорах никто уже 
не стесняется критиковать то, что делается в Южной Африке; 
понемногу то же начинает делать и пресса и даже некоторые, 
хотя пока ещё весьма немногие, общественные деятели в своих 
речах. В краткой форме в семи пунктах наш военный агент из-
лагает главные обвинения военных экспертов.

Примите и прочее283.

В донесениях российского военного атташе из сто-
лицы Великобритании помимо тщательного разбора 
ошибок английского командования весьма подроб-
но описывалась тактика англичан и буров:

К № 88, Лондон 1899 г.
Копия записки Генерального штаба 
полковника Ермолова

В последнем моём донесении, исчисляя число войсковых 
единиц, которые после отплытия 7-й пехотной дивизии оста-
нутся в виде «последнего европейского регулярного резерва» в 
пределах Англии и Средиземного моря, я ошибся на 3 батальо-
на, а именно в Англии и Средиземном море останется не 27 
батальонов, как я писал, а 24 батальона, то есть 12 в Англии, 2 
в Гибралтаре, 7 в Мальте и 3 в Египте, так что общее распреде-
ление английских регулярных войск к 15 января (дню отплы-
тия всей пехотной дивизии) будет, как показано в следующей 
таблице:
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Распределение регулярных 
войск
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В Южной Африке и на пути туда 76 17 42 252

В Англии и Средиземном море - - - -

Последний европейский
регулярный резерв 24 8 24 144

В Индии 48 6 58 348

В колониях Азии и Америки 6

Всего (общий итог) 154 31 124 744

На этих днях сделано было распоряжение готовить к моби-
лизации ещё 8-ю пехотную дивизию, 8 батальонов будут взяты 
именно из числа 12 батальонов, оставшихся в пределах Англии. 
Из Индии решено взять ещё только один кавалерийский полк, 
одну конную батарею и 2000 лошадей. Приняты также предло-
жения некоторых индийских принцев представить в распоря-
жение Англии для войны лошадей.

5-я дивизия прибывает на театр войны, последние эшело-
ны 5-й дивизии отплыли из Ливерпуля 31-го. Мобилизация 7-й 
дивизии закончилась 30-го, и посадка её состоится между 4 и 
15 января.

Большая часть войск 5-й дивизии также направлена в 
Наталь: генерал Буллер получает там в подкрепление ещё 5 ба-
тальонов и 3 батареи, кроме того, осадные орудия, прибывшие 
на «Fahtallon Castle» (Замок Фаталон). Мне было сообщено, что 
в конце этой недели, в пятницу или субботу, генерал Буллер 
опять атакует линию реки Тугелы, бомбардируя284 (своей уси-
лившейся артиллерией) с фронта и предпринимая обходное 
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движение, вероятно, с запада (?) через Springfi eld (?), где, одна-
ко, буры уже массируются, вероятно имея сведения о готовя-
щемся движении. Сведения о том, что Буллер будет атаковать 
вторично, до прибытия на театр войны лорда Робертса, воз-
буждают здесь недоумения и опасения; быть может, необхо-
димость вторичной атаки вызывается тревожным положением 
Ледисмитского гарнизона.

Наталь поглощает всё более и более войск, и это обстоя-
тельство всё более и более спутывает общее стратегическое 
положение англичан: невольно приходит та мысль, что после 
освобождения Ледисмита не двинутся ли англичане из Наталя 
к Претории, через Дракенбургские горы. В сфере английских 
военных устанавливается, по-видимому, следующий общий 
взгляд на стратегический план буров: цель, по-видимому, за-
ключалась и заключается в том, чтобы держать и оборонять 
внутреннее южноафриканское горное плато против англичан, 
наступающих от моря по низовьям и равнинам. Действительно, 
в Натале буры держат юго-восточный фронт или контрфорс 
этого плато, то есть Дракенбурсгские горы, спускаясь вниз 
только до Ледисмита и линии реки Тугелы. В центре буры дер-
жат высоты Stromberg, Catacre/Sputterskraal, Bushma's Hock 
и Cypherga, генерал Methuen (Метьюн) стоит только у самых 
подошв подъёмов. Если бы общий оборонительный план бу-
ров мог получить полное развитие, им бы следовало на западе 
овладеть подъёмами у Beaufort-West и Victoria-West там, где 
железная дорога от Кейптауна на De-Aar поднимается с рав-
нины на плато. Если бы бурам удалось удержать все подъёмы 
на внутренние африканские highland, англичанам, стоящим 
внизу колонны Methuen’a, было бы крайне трудно везде вести 
стратегическую атаку снизу вверх. Ибо поднять армию снизу 
вверх перед лицом сильно занимающего оборонительные по-
зиции неприятеля представляет собой вообще весьма трудную 
наступательную операцию. Последние известия указывают, что 
буры, усиливаясь против колонны лорда Methuen’a, намерены 
попытаться выиграть его сообщения. Если это им удастся, и 
они отрежут, разобьют или отбросят к югу колонну Methuen’a, 
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то, появляясь у Victoria-West и Beaufort-West, им удаётся заку-
порить и этот (западный подъём с низовьев на highland), и тог-
да англичанам будет очень трудно. Невольно приходит мысль, 
что вопрос о том, проиграет ли Methuen свои сообщения или 
нет, представляет собой огромную стратегическую важность, 
от которой может зависеть будущая участь всей кампании: 
если буры прочно утвердятся у Victoria-West и Beaufort-West, 
англичанам при их крайне разбросанном распределении сил 
и при расположении главной массы войск на совершение бес-
цельной и бесполезной стратегической натальской линии будет 
крайне трудно.

Среди военных раздаются упрёки и нарекания на лорда 
Ландбуна и лорда Уоллея, главным образом 1. За слабость по-
левой артиллерии. 2. За неимение позиционной артиллерии. 
3. За прибытие кавалерии и артиллерии и мортирных285 бата-
рей в хвосте корпуса Буллера. 4. За отправку войск пакетами, 
по дивизиям. 5. За неимение лошадей. 6. За неимением на теа-
тре войны общеармейского обоза: нет мулов, нет погонщиков, 
нет вьючных сёдел, нет, как не было на Кубе, предварительно 
разработанной и подготовленной обозной организации – об-
стоятельство крайне для армии тяжёлое, ибо оно приковывает 
войска к столь хрупким, загромождённым железным дорогам и 
не даёт им возможности маневрировать в поле. 7. Наконец, за 
все стратегические ошибки, поглотившие такую массу войск 
в безвыходном Натале, где ещё даже нет судов для перевозки 
войск обратно, к нормальным линиям наступления286.

Естественно, что высшее руководство России, и не 
только военное, внимательно следило за событиями 
на Юге Африки:

По Главному штабу

Военный министр просит доставить ему сегодня 2 экзем-
пляра отпечатанных донесений (с приложениями) подполков-
ника Стаховича.
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Один экземпляр из коих предназначается для поднесения 
Государю Императору завтра, а другой – для военного мини-
стра.

Доставленный экземпляр (печатный) донесений пол-
ковника Стаховича военному министру в субботу, Его 
Превосходительство передал великому князю Александру 
Николаевичу.

1/1900 г.287.

Военный агент на стороне буров подполковник Ге-
нерального штаба Ромейко-Гурко посылал инте-
ресные сведения поскольку, в отличие от своего ви-
зави полковника Стаховича, по прибытии в Юж-
ную Африку сообщал о событиях на театре военных 
действий как непосредственный очевидец:

13/25 декабря 1899 г. я выехал из Марселя и 11/23 января 
сего года благополучно прибыл в Лоренсу-Маркеш. В это время 
англичане стали уже свободнее пропускать суда в Лоренцо, но 
зато здешний генерал-губернатор стал неоднократно получать 
напоминания английского правительства о том, чтобы тамож-
ня в Лоренцо ничего не пропускала контрабандного, что здесь 
и выполнялось чрезвычайно строго. Англичане доверяли всем 
слухам, которые ходили по городу и собирались английскими 
шпионами. Этим только и можно объяснить циркулировавшие 
здесь до прибытия нашего отряда Красного Креста слух, что на 
«Жиронде» находятся двести русских и французских офице-
ров, едущих добровольцами в Трансвааль.

13/25 января я выехал в Преторию, куда и прибыл на сле-
дующий день. На вокзале я был встречен статс-секретарём 
республики господином Рейцем, а на следующий день я пред-
ставлялся президенту Крюгеру.

Как по пути в Преторию, в пределах республики, так и 
здесь со стороны всех властей и частных лиц, я встречаю са-
мый радушный приём.
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По всему видно, что не только власти, но и население очень 
польщено тем, что Государю Императору благоугодно было по-
слать военного агента для присутствования при военных дей-
ствиях войск Южно-Африканских республик. То же самое я мог 
понять и из слов статс-секретаря. До сих пор примеру России 
последовала одна Голландия (и Франция – Прим. авт.-сост.), и 
то потому, что английское правительство отказало ей в отправ-
лении военного агента к великобританским войскам. Два офице-
ра, командированные голландским правительством, прибыли в 
Преторию почти одновременно со мной.

Во время представления президенту республики последний 
спросил меня, почему Европа позволяет Англии нападать на 
такое маленькое государство, как Трансвааль. Статс-секретарь 
Рейц, служивший нам переводчиком, ответил президенту, не 
переводя его вопроса, что будучи представителем нейтрально-
го государства, я не могу в официальном разговоре дать ответ 
на такой вопрос.

За время пребывания в Претории из разговоров с лицами, 
ведающими тылом, я узнал следующие сведения о средствах 
республики для продолжения борьбы: войск выставлено в поле 
от 35 000 до 40 000 – в точности они сами не знают, ибо не 
считают своих войск в поле. Все войска состоят из ездящей 
пехоты; даже всем прибывающим из Европы волонтёрам пра-
вительство выдаёт винтовку, конское снаряжение и лошадь.

Кроме того, имеются семьсот артиллеристов, что и состав-
ляет единственное постоянное войско, если не считать полицию 
Претории, ныне тоже посланную на театр военных действий.

Вооружена пехота исключительно винтовкой без шты-
ка, трёх различных систем: 1) Маузера 1896 г., ещё нигде в 
Европе не введённой, если не считать некоторого количества в 
Испании и Турции; 2) Генри-Мартини немецкого (английского) 
образца и, наконец, 3) австрийское ружьё Гра288. Обыкновенно 
люди берут то ружьё, к которому они привыкли у себя дома.

Патронов имеется большой запас – от шести до семи мил-
лионов каждой из трёх систем. Кроме того, ныне выделыва-
ются патроны, а равно бездымный порох на месте, для чего 
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были приспособлены фабрики динамита, употреблявшегося в 
копях и золотых приисках. Артиллерия немногочисленна (всего 
около ста орудий). Орудия различных систем. Снаряды тоже 
выделываются на месте, и действием их войска довольны. 
Но выделывать орудия на месте здесь не могут. Им, однако, 
удалось совершенно исправить 15.1/2-сантиметровое орудие 
Крезо, испорченное англичанами во время удачной вылаз-
ки из Ледисмита, и даже сделать новый поршневой затвор289. 
Исполнено это было в железнодорожных мастерских.

Продовольствием войска также обеспе чены, но лишь самым 
необходимым. Медицинскими средствами войска ныне настоль-
ко обеспечены, что в Претории около двух недель находился 
бельгийский отряд Красного Креста без всякого дела. Это объяс-
няется очень небольшим количеством раненых в войсках обеих 
республик; в настоящую минуту их насчитывается не более четы-
рёхсот; многие из них лечатся на дому. Число убитых и умерших 
от ран с самого начала кампании составляет всего-навсего, по 
данным, на которые можно вполне положиться, четыреста трид-
цать человек.

Железные дороги работают хорошо и исправно.
Вообще из разговоров как с лицами высшей администрации, 

так и с частными лицами я вынес впечатление, что трансвааль-
цы вполне надеются, с Божьей помощью, выйти победителями из 
этой неравной борьбы. Наибольшая опасность угрожает им, если 
англичанам удастся поднять чёрных, над чем они усиленно рабо-
тают. Нашествие чёрных – это поголовная резня женщин, детей 
и стариков; отдельные нападения чёрных со стороны Родезии290 
уже были произведены, причём бандами кафров предводитель-
ствовали англичане, находящиеся на службе акционерных ком-
паний Родезии.

Сегодня выезжаю на театр военных действий в Наталь291.

О передвижениях подполковника Ромейко-Гурко 
сообщали не только его непосредственному началь-
ству, но в том числе и его отцу, отставному генерал-
фельдмаршалу, герою русско-турецкой войны:
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Тверь
Генерал-фельдмаршалу Гурко

В Главном штабе получено от подполковника Гурко пись-
мо от 11 января из Лоренсу-Маркеш о благополучном прибы-
тии и предстоящем отъезде в Преторию.

Сахаров292.

Английские военные власти тем временем по-
прежнему не давали иностранным атташе ни ма-
лейшей возможности побывать непосредственно на 
театре военных действий:

Я счёл своим долгом вновь объясниться с полковником 
Гербертом: я старался доказать ему, что военные агенты имели 
право рассчитывать принять участие в такой крупной операции, 
как движение к Спрингфилду, что наше присутствие ни в чём 
не могло бы помешать военным действиям, что мы даже не уве-
личили бы обоза колонны, так как твёрдо решились взять с со-
бой лишь вещи, которые поместятся в кобурах нашего седла, что 
унизительно офицеру, командированному правительством сле-
дить за военными действиями, в минуту генерального сражения 
находиться в 30 верстах в тылу, когда корреспондентам частных 
изданий разрешается всюду следовать с войсками.

Когда полковник Герберт сказал, что решение генерала 
Буллера непреклонно, я попросил, если возможно, сообщить 
мне об этом решении письменно, чтобы я мог представить мое-
му правительству доказательство, что с моей стороны было сде-
лано всё, чтобы выполнить возложенное на меня поручение.

Из представляемого при сём распоряжения генерала 
Буллера можно усмотреть, что ссылка на порядок, принятый 
в европейских армиях, едва ли может быть признана правиль-
ной: упомянутое выше обходное движение, принимая в сооб-
ражение силу отряда генерала Буллера, как по отношению к 
численности противника, так и по отношению к оперирующим 



219

на всём театре военных действий силам англичан, не может 
считаться фланговой вспомогательной операцией.

Полковник Герберт предложил нам решить вопрос, жела-
ем ли мы остаться в Эсткурте или хотим вернуться в Каптаун, 
в главную квартиру только что прибывшего нового главноко-
мандующего.

Часть военных агентов требовала немедленного (до сра-
жения) отъезда, желая этим выразить протест против рас-
поряжений генерала Буллера; большинство же (и я в том 
числе) просили остаться некоторое время здесь, считая, что 
из Эсткурта всё-таки легче следить за операциями, чем из 
Каптауна; наконец, у нас ещё осталась небольшая надежда, 
что в случае удачи генерал Буллер, может быть, разрешит нам 
присоединиться к войскам.

Ввиду этих соображений наш отъезд в Каптаун отложен на 
некоторое время.

Приложение
Перевод.
Сегодня генералом Редверсом Буллером отдано следую-

щее распоряжение:
Главнокомандующий желает предоставить военным аген-

там возможность следить за действиями на главной коммуни-
кационной линии и окажет со своей стороны всякое к тому 
содействие, но в случае вспомогательных операций не может 
разрешить агентам принимать в них участие и не может взять 
на себя ответственность за их снабжение и безопасность. В 
принятии этого решения главнокомандующий действует при-
менительно к практиковавшемуся в подобных случаях поряд-
ку в европейских армиях.

Подписал: Герберт, полковник.
Эсткурт. 9 января 1900 г.293.

То немногое, что российский военный представи-
тель видел в английском тылу он описывал в своём 
очередном донесении:
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При сём представляю отчёт о наблюдениях моих за время 
пребывания в Эсткурте (со 2 по 13 января).

В этом пункте расположены были лагерем следующие ча-
сти войск: 5-я пехотная дивизия, 4 пеших, 1 мортирная и 1 
горная батареи, два эскадрона 14-го гусарского полка и не-
большие части колониальной кавалерии.

Занятия войск
Большинство перечисленных частей войск пробыли в 

Эсткурте более двух недель, во время которых они почти 
ежедневно производили различного рода занятия. Наблюдая 
за этими занятиями, я вынес впечатление, что войска обуча-
лись самым элементарным вещам, чем вовсе несвоевременно 
заниматься накануне боя, между тем этим свободным вре-
менем не воспользовались для сплочения различных родов 
оружия. Это было необходимо тем более, что вследствие от-
сутствия в мирной организации английской армии крупных 
тактических единиц, войска вовсе не обучены совместным 
действиям (на этот недостаток, обнаружившийся в настоя-
щей кампании, указывали мне сами англичане), между тем, 
за всё время не было произведено ни одного маневрирова-
ния отрядами трёх или даже двух родов оружия.

Казалось бы, что существеннейшим условием для успе-
ха фланговых операций является быстрота их производства. 
Если неприятелю дать время сосредоточиться к угрожаемому 
пункту и даже укрепиться на нем, то операция обращается во 
фронтальную и остаются только невыгодные стороны обход-
ных движений: удлинение коммуникационной линии (значит 
– лишний расход сил) и риск потери сообщений. Последнего, в 
данном случае благодаря поразительной пассивности против-
ника, почти не существовало.

Несомненно, буры имели достаточно времени (помимо 
сведений от шпионов, буры в момент начала движения со 
своей позиции могли пересчитать каждый батальон, каждую 
повозку, настолько открыто было произведено движение из 
Фрера. Ничего не было сделано для скрытия начала марша), 
чтобы принять соответствующие оборонительные меры294.
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 Военных агентов британские власти отправили на-
зад, в Кейптаун, под очередным маловразумитель-
ным предлогом:

8/20 января утром мы прибыли в Каптаун. Вместо того 
чтобы дождаться в Эсткурте результата обходного движения 
генерала Буллера, мы должны были покинуть его ранее, чем 
было желательно, потому что 13 января получили от полковни-
ка Герберта формальное предписание ехать в Каптаун.

Мотивом такого распоряжения было выставлено то обстоя-
тельство, что мы прикомандированы к штабу главнокоманду-
ющего, который только что прибыл в Каптаун.

Конечно, мы покорились.
Вчера днём мы представились сначала лорду Китченеру, 

а потом фельдмаршалу лорду Робертсу. Оба были с нами весь-
ма любезны, однако ни одним словом не обмолвились о своих и 
видах и намерениях относительно нас.

Положение наше весьма неправильное и неопределённое. 
Уступая нашим просьбам, нам давали обещания, которые по-
том под разными предлогами не исполняли.

В результате до сего времени (два месяца) мы военных дей-
ствий не видели.

Ясно, что и в дальнейшем будет то же.
Сами мы сделали всё, что могли и не добились удовлетво-

рительных результатов.
Насколько мне известно, некоторые из моих коллег (аген-

ты Франции, Германии, Австрии и Северо-Американских 
Соединённых Штатов) сделали представление своим прави-
тельствам, прося их воздействия для достижения более удо-
влетворительного разрешения этого вопроса.

Со своей стороны, изверившись в успехе всяких хо-
датайств, я просил полковника Герберта только об одном 
– выяснить и сообщить мне официально взгляд нового глав-
нокомандующего на наше положение, то есть, как и где мы 
должны быть, что именно он считает возможным нам по-
казать.
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О содержании ответа, который полковник Герберт обещал 
доставить мне на этих днях, я буду телеграфировать.

Думаю, что нам придётся пробыть в Каптауне весьма дол-
гое время295.

Для содержавшихся при английской армии на по-
ложении почётных пленников военных представи-
телей зарубежных стран вскоре стало ясно, что ни-
каких существенных перемен в их положении при 
новом руководстве британскими войсками ожидать 
пока не приходилось:

Вследствие моей просьбы о выяснении нашего, то есть 
военных агентов положения, полковником Гербертом было 
получено от военного секретаря главнокомандующего офици-
альное письмо следующего содержания:  

(Перевод)

Милостивый Государь. По поручению главнокомандую-
щего, препровождаю нижеследующую, утверждённую им для 
Вашего руководства инструкцию для военных агентов, при 
коих вы состоите. Примите и прочее.

ИНСТРУКЦИИ
1) Военные агенты, по примеру русской, германской, ав-

стрийской и французской армий, признаются официально 
особым отделением в составе личного штаба фельдмаршала – 
главнокомандующего.

2) Место их нахождения подлежит нормальному назначе-
нию, причём фельдмаршал будет делать изменения, какие по-
требуются обстоятельствами.

3) Все распоряжения относительно квартирного разме-
щения, продовольствия, перевозки и тому подобное военных 
агентов, их прислуги, конюхов и лошадей будут выполняемы, 
как то делалось доныне, офицером, при них состоящем и по-
лучающим по этим вопросам указания коменданта главной 
квартиры.
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4) Соответственно указаниям, которые будут даваемы 
через военного секретаря, состоящий при военных агентах 
офицер будет давать им ответы и справки на вопросы их от-
носительно организации и действий армии.

5) Он уполномочен отправлять их письма и телеграммы для 
устранения бывших случаев вскрытия писем вследствие недо-
статочной почтовой оплаты (чисто английское объяснение слу-
чаев топорной слежки за донесениями зарубежных военных 
агентов. – Прим. авт.-сост.).

6) Все сообщения, которые военные агенты пожелали бы 
сделать главнокомандующему, докладываются последнему че-
рез посредство офицера, состоящего при агентах.

Подписал: Военный секретарь генерал-майор Никольсон.
Не могу сказать, чтобы вышеприведённая инструкция да-

вала бы нам много надежды на изменение нашего положения 
к лучшему. Руководствуясь ей, всегда можно найти повод дер-
жать нас позади и ничего не показывать. Значит всё зависит от 
личных взглядов и намерений главнокомандующего. Кажется 
в этом отношении лорд Робертс отнесётся к нам более благо-
приятно, чем генерал Буллер.

Есть слух (вообще все планы будущих действий держатся 
в строжайшем секрете), что на днях лорд Робертс сделает объ-
езд войск (Наупорт, Де-Аар, Моддер-ривер)296 и что мы будем 
сопровождать его. По окончании объезда главнокомандующий 
возвратится в Каптаун. Штаб с генералом Китченером во гла-
ве останется здесь для окончания организационных работ, ко-
торые, вероятно, потребуют ещё много времени.

По-видимому, новое начальство весьма недовольно тем 
положением дела, в котором оно получило его в наследие от 
старого; они упрекают генерала Буллера в том, что он увлёк-
ся действиями в Натале и оставил главный театр – Капскую 
колонию и всю сложную организаторскую работу на попе-
чении неэнергичного генерала Форестье-Уокера и неопыт-
ного полковника Уина, который, за нахождением генерала 
Хантера297 в Ледисмите, исправлял должность начальника 
штаба.
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По отзыву лиц, близких к главнокомандующему, генералу 
Китченеру пришлось начинать всё дело с начала.

Сегодня мы узнали, что полковник Герберт более не будет 
состоять при нас; он привлечён к занятиям в штабе. Мотивом 
этой перемены выставляется то обстоятельство, что при обилии 
работы в штабе Герберт, как опытный работник нужен там.

Вчера и сегодня узнал некоторые новости, видоизменяю-
щие данные, сообщённые в настоящем донесении.

1) Лорд Робертс уехал вчера, 6 февраля; его сопровождает 
лорд Китченер, чины личного штаба и большая часть полево-
го штаба армии; значит отъезд не имеет характера временной 
поездки для обзора частей войск.

2) Несмотря на все наши настоятельные просьбы, нам ка-
тегорически отказано в разрешении выехать из Каптауна ра-
нее воскресенья 11 февраля.

3) Состоять при военных агентах (временно) назначен адъ-
ютант командующего полковник лорд Даун298.

Примерно в это же самое время подполковник Мил-
лер сообщал новые интересные сведения, хотя и не-
сколько запоздалые по времени, полученные им по 
самым различным открытым источникам:

Средства Трансвааля

По свидетельствам из Америки, Транс ваальское правитель-
ство с марта месяца (1899 г.) стало считаться с возможностью 
войны и прекращения ввоза съестных припасов и увеличило 
свои заказы в Америке муки, пшеницы и мяса (в консервах). 
В течение 1899 г. ввезено через бухту Делагоа из Америки не 
менее 300 000 мешков муки и более 400 000 мешков направ-
лено в другие порты Южной Африки, большая часть которых 
назначалась в Трансвааль. Раньше никогда такого количества 
не ввозили. Заказы продолжаются. 

Правительство Южно-Африканской Рес публики эксплуа-
тирует за свой счёт 9 золотых приисков; за ноябрь было добыто 
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золота на сумму 216 000 фунтов стерлингов. Монетный двор ра-
ботает усиленно; в сентябре было выбито золотой монеты на 60 
000 фунтов стерлингов.

Южно-Африканское железнодорожное общество оказы-
вает неоценимые услуги правительству республики; оно взя-
ло на себя эксплуатацию железных дорог в северном Натале, 
находящемся во власти буров; оно же ведает железными до-
рогами Оранжевой Республики, до войны получавшими лич-
ный состав и материальную часть [паровозы и вагоны] из 
Капланда.

Станция Эландслаагте перед началом войны
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Мастерские общества снабжают буров подковами. Эти же 
мастерские делают стальные снаряды, исправляют орудия, 
строят лафеты, повозки и чинят разную другую материальную 
часть [оружие].

Фабрикация снарядов производится следующим образом: 
тело снарядов – в мастерских Южно-Африканского железно-
дорожного общества, трубки – на одном заводе в Претории, 
снаряжение – на динамитной фабрике. Последняя вообще ока-
зывает большие услуги правительству: она изготовляет бездым-
ный порох и, по слухам, делает патроны для ружья Маузера.

Поезда железной дороги Ньюкасл–Ледисмит с первых чи-
сел ноября останавливаются всего в 3 километрах от главно-
го лагеря буров под Ледисмитом, что значительно облегчает 
подвоз боевых запасов и эвакуацию раненых. Временная 
станция поставлена среди поля. Настоящей конечной стан-
цией является Эландслаагте299, где царит большое оживле-
ние. На станции имеется рабочий поезд, всегда готовый к 
отправлению в случае каких-либо неисправностей пути. 
Отсюда рассылают по отдельным лагерям обмундирование, 
продовольствие и боевые запасы. Здесь же имеются 2 ти-
пографии, помещающиеся в товарных вагонах – одна госу-
дарственная, другая – для полевого издания преторийской 
газеты «Volkstem» (Голос народа).

30 ноября англичане пытались прервать железнодорож-
ное сообщение с Трансваалем, взорвав мост у Эландслаагте, 
но взрыв не удался и повреждения получились настолько не-
значительными, что потребовали лишь двух часов для исправ-
ления.

Линия железной дороги к югу от Ньюкасла охраняется от-
рядами йоханнесбургской полиции.

Вопреки всем отрицаниям англичан имеются доказатель-
ства, что они употребляли пули дум-дум против буров. На 
поле сражения под Никольс-Нек были найдены обёртки па-
тронов; одна из них, запятнанная грязью и кровью, прислана 
несколько дней тому назад из Претории брюссельской газете 
«Petit Bleu» (Пневматическое письмо), которая выставила её у 
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себя в редакции и напечатала факсимиле; надпись на обёртке 
не оставляет сомнений в свойстве пуль, употреблённых англи-
чанами в этом сражении.

Вследствие событий в Дердспорте и в интересах своих со-
отечественников, иностранные консулы в Претории, опаса-
ясь поголовного возмущения кафров против белого населения 
Южной Африки, решили в первых числах декабря непосред-
ственно обратиться к Англии и представить ей те опасности, 
которым она подвергает всех белых, возбуждая кафров про-
тив трансваальцев.

По сведениям корреспондента «Petit Bleu» из официальных 
источников, англичане собрали 1400 кафров из Зулуленда и 
Наталя, чтобы бороться против буров под начальством англий-
ских офицеров в районе Венен (к югу от Тугелы)300.

Постепенно общее положение дел Великобритании 
в Южной Африке стало проясняться даже для ли-
шённых доступа к проверенным и точным сведени-
ям зарубежных военных атташе, аккредитованным 
при английских войсках: 

В последнее время цензура газет стала ещё строже: теперь 
ровно ничего не пишут; из разговоров почерпнуть что-либо 
тоже трудно, потому что большинство ничего не знает, а те, 
кто имеет сведения, стали скрывать их тщательнее; официаль-
ные сообщения, делаемые нам полковником Гербертом о ходе 
военных действий, сократились до минимума.

В подтверждение вышеизложенного изложу последова-
тельно, что и как мы узнали об обходном движении генерала 
Буллера.

Это движение началось 10 января (1900 г.) (нового стиля); 
до 20 января, то есть до одиннадцатого дня марша (расстояние 
от Фрера до Ледисмита по избранному для обходного движения 
пути от 65 до 70 вёрст), ни в одной из газет об этом движении 
не появилось ни одной строки; как будто генерал Буллер и не 
выступал из Фрера. В этот день опубликованы первые теле-
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граммы частных корреспондентов: о движении сообщается 
кратко, не ясно, понять ничего нельзя.

21 января получаем от полковника Герберта следующее 
официальное сообщение:

Натальская армия под начальством генерала Буллера вче-
ра успешно (победоносно) продвинулась вперёд. Достигнутые 
результаты официально сообщены сегодня прессе. Полученные 
подробности не позволяют с точностью определить на карте 
положение, занятое английскими войсками.

Официально сообщено штабом армии прессе:
Главная квартира. Наталь. Января 20. Генерал Клери с ча-

стью сил генерала Уоррена301 был сегодня в деле с 6 часов утра 
до 7 вечера. Умелым употреблением своей артиллерии он про-
бил (?) себе путь, примерно, на протяжении трёх миль, последо-
вательно занимая одну высоту за другой. Войска бивуакируют 
на занятых ими позициях. Потери незначительны: до 6 часов 
30 минут вечера – около 100 раненых.

На другой день (22 января) сообщение полковника Герберта 
гласит следующее:

В Натале наступление генерала Буллера подвигается впе-
рёд последовательно и успешно, однако полученные подробно-
сти о действиях колонны весьма незначительны.

Газетные сообщения по-прежнему бедны; фактических 
данных не сообщается вовсе.

27 января (в газетах оно появилось на другой день) нако-
нец нам сообщают о неудаче колонны генерала Буллера. Вот 
дословно это сообщение:

Главнокомандующий получил уведомление из Наталя, что 
войска, двинутые на освобождение Ледисмита, потерпели не-
удачу, которая однако, надо полагать, имеет лишь временный 
характер.

С 29 января начинают появляться в газетах описания сра-
жения, по объёму даже довольно значительные, но из которых 
нельзя извлечь ровно ничего существенного. Например, под-
робно описывают, как офицер смотрел в бинокль и в это вре-
мя был убит наповал, между тем как невозможно понять, где 
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происходило сражение (название Спионскоп говорит не много, 
когда карт нет и не указано в каком расстоянии и в каком 
направлении находятся эти горы от какого-нибудь известного 
пункта), какие участвовали в сражении части, какие были по-
тери, и, наконец, не сообщается результата. (Вот пример опи-
сания сражения: войска наши геройски дрались, артиллерия, 
бросая в неприятеля массу лиддита, чудно работала; однако 
пришлось немного отступить; дух войск превосходный.)

Я неоднократно обращался к полковнику Герберту с прось-
бой указать мне хотя бы местность, где происходило сражение 
и какие части в нём принимали участие. Каждый раз получал 
ответ, что сведений этих нет, потому что генерал Буллер ниче-
го не сообщает.

Общее количество потерь с 20 до 24 января объявлено лишь 
сегодня, 4 февраля, и то без именного списка.

Скрывать всё, что может дать истинное понятие о военных 
действиях, и особенно количество потерь – вошло в систему.

Ещё в бытность в Эсткурте я слышал от лица, близкого к 
генералу Буллеру, что буры поступают правильно, скрывая 
истинное число потерь, теперь и мы будем делать то же; но 
обманывать мы не желаем, а сделаем проще: не будем вовсе 
говорить о потерях, или объявим их тогда, когда о сражении 
все забудут и оно не будет представлять жгучего интереса.

Так они теперь и поступают.
Однако с колониальными войсками они обращаться так не 

смеют: именной список их потерь объявляется гораздо ранее.
Вообще, надо отметить ухаживание за колониальными во-

йсками: государственные люди в Англии и здешние генералы с 
главнокомандующим во главе произносят по их адресу льсти-
вые спичи302, местные газеты раздувают эти речи и с апломбом 
утверждают, что все неудачи происходят от того, что недоста-
точно пользуются колониальными войсками.

Эти обстоятельства в связи с тем, что эти войска получают 
значительно большую подённую плату (колониальный нижний 
чин получает 5 шиллингов в день – 2 рубля 30 копеек, а нижний 
чин регулярной армии 1.1/4 – 1.1/2 шиллинга, то есть около 60 
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копеек), возбудили зависть регулярных войск. Несомненно, су-
ществует серьёзный антагонизм303.

Несмотря на долгое пребывание вдали от мест сра-
жений, полковник Стахович смог выяснить некото-
рые любопытные подробности о военных действи-
ях:

Мне пришлось беседовать о военном деле с одним ан-
глийским генералом, близко стоящим к главнокомандующему 
Робертсу. Мой собеседник очень откровенно высказывал свои 
взгляды и между прочим сказал: «С большим интересом про-
чёл книгу вашего знаменитого военного писателя Блиоха304: 
как он прав! Нынешние усовершенствования оружия делают 
войну почти невозможной, а наступление – немыслимым. Все 
европейские народы счастливы, они бесплатно узнают новые 
условия войны, тогда как мы, англичане, заплатили за это до-
рогой ценой, вынесем всё на наших плечах. Явились два новых 
фактора: 1) страшная сила огня, 2) значительное ослабление 
импульса для движения вперёд у солдата, который становит-
ся образованнее и культурнее. Что может заставить его пре-
одолеть страшную опасность, и понятно, что он в страшные 
минуты наступательного боя думает только о том, как лучше 
укрыться, а потом, как безопаснее выбраться из этого ада».

Когда он кончил я прежде всего выяснил ему, кто такой 
Блиох. Я отказался от чести причислить его к знаменитым 
русским военным писателям, указал на связь его с междуна-
родным финансовым миром, выяснил побуждения, коими он 
руководствовался писавши эту книгу, и так далее; сказал что 
в России его книга встречена решительным осуждением всей 
военной литературой и особенно войском. Далее стал оспари-
вать его тезисы. Согласился, что оборона приобрела преиму-
щества, а наступление затруднилось (фронтальное). Теперь 
требуется больше искусства, надо уметь маневрировать (ста-
рался придать моим словам общий смысл, избегая намёков на 
настоящую войну), нельзя исключительно бить в лоб, – но нет 
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коренного изменения основных условий: всегда, во все вре-
мена, дух войск, их импульс, играл первостепенную роль; то 
же и теперь. Если наступать стало труднее, то и обороняться 
нелегко, ведь и у наступающего усовершенствованные сред-
ства поражения. Затем перешёл к самому щекотливому во-
просу – изменению духа солдат под влиянием цивилизации. 
«Теоретически рассуждая, – сказал я, – можно думать, что это 
новый и неблагоприятный фактор для войны. На практике, 
однако, этого ещё нет; говорю, впрочем, только про нашу ар-
мию, поскольку других армий в этом отношении не знаю во-
все, так как нахожусь впервые при иностранных войсках». Он 
меня прервал: «Скажите, что может заставить вашего солдата 
идти под градом пуль в атаку на неприятеля? Какое чувство?» 
Я ответил: «Чувство долга. Как оно вкореняется в нашего сол-
дата, это вопрос сложный. Прежде всего, коренное основное 
чувство в нашем солдате – беззаветная преданность царю и от-
ечеству. На этом фундаменте создать остальное легко. Военное 
воспитание, традиции, вся военная жизнь культивируют это 
чувство и облекают его в наружную форму. Я уверен, что наш 
солдат остался тем же, каким был в 1855305, 1877 гг. и даже 
в период Наполеоновских и Суворовских войн. Кроме того, у 
нас есть та особенность, что наши войны всегда популярны в 
народе. Солдат душой им сочувствует, а это могущественный 
фактор для наступления». Он меня прервал: Хорошо, искренне 
с вами согласен, что вы, русские, находитесь в особенных усло-
виях, но зато вы должны сознаться, что в смысле народного 
образования вы далеко отстали от Европы. Но скажите, что 
может заставить француза или германца наступать? Не гово-
рю про нашего, потому что заранее знаю, что вы ответите – у 
вас другая система комплектования армии. Вы скажете, – мы 
наёмники». Я оставил без ответа и опровержения последнюю 
часть, а на первую ответил так: «То же чувство долга и военное 
воспитание. Культура, которая, конечно, выше нашей, имеет 
далеко не то влияние, которое вы предполагаете. Другое дело 
идеи социализма, которые, к сожалению, являются неизбеж-
ными спутниками образования и культуры в народных мас-
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сах: вот когда они проникнут в войска, тогда военному духу и 
делу – конец. В каком положении находится этот вопрос в ино-
странных армиях – точно не знаю. Думаю, что у вас, англичан, 
и французов социализма в армии нет. В Германии и Италии он 
стал проникать в армию».

Затем мой собеседник начал меня расспрашивать про нашу 
армию. Его очень интересует устройство нашего высшего управ-
ления, где сосредотачиваются вопросы обороны государства, 
планов кампании, административного управления армией и так 
далее. Спрашивал о власти и положении военного министра и 
сравнивал с положением их штатского военного министра (члена 
парламента).

Мне пришлось беседовать также с другими артиллерийски-
ми офицерами. Один молодой офицер из конной артиллерии, 
раненный под Маггерсфонтейном [11 декабря 1899 г.], рас-
спрашивал о нашей армии и восторгался тем, о чём я расска-
зывал, с горечью воскликнул при всех присутствующих: Это не 
то, что у нас; у нас всё плохо – и комплектование, и вооружение; 
генералы не знают войск, видя их впервые на поле сражения; 
войска различных родов оружия – тоже друг друга не знают и 
не умеют совместно действовать. Нами управляют различные 
парламентские деятели, не имеющие понятия о военном деле; 
мы в пренебрежении; для нас ничего не делают, а ещё смеют 
упрекать, что мы не умеем драться. Другой офицер из Scot’s 
Grey жаловался на неумение генералов распоряжаться кава-
лерией; как, например, на третий день прибытия полка, когда 
лошади были в ужасном состоянии, их заставили сделать боль-
шой переход, от которого особенно пострадали лошади.

Третий офицер, командир батареи, говорил, что по перво-
начальному плану его батарея не должна была отправляться в 
Африку; тогда при мобилизации других батарей у него взяли 
почти всех лошадей, много людей, всех лучших наводчиков и 
фейверкеров, всех офицеров, кроме одного капитана, и, на-
конец, и его самого отправили сюда. Потом мобилизовали и его 
батарею; 14 февраля (1900 г.) она прибывает сюда. Мне при-
казано, говорил он, встретить её и вступить в командование. 
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Хороша она будет: мобилизовалась под руководством одного 
капитана, офицеры все вновь назначенные и, конечно, нео-
пытные, даже кадра людей нет, остались только худшие люди, 
оборвыши, прибывшие резервисты, конечно, никуда не год-
ные, большинство из них такие старики, что не знают устрой-
ство орудий современного образца; лошади не выезжены; 
весело вступать в командование подобной батареей! Конечно, 
придётся начать обучение с азбуки самым элементарным ве-
щам. А что будет, если через несколько дней пошлют в бой!

Упоминание о колониальных войсках возбудило порыв него-
дования. Общее мнение, что они тунеядцы306 и никуда не годны, 
а ухаживание за ними – политика штатского министра. Между 
тем начальство им знает цену, так как их употребляют только 
для охраны путей сообщения. Артиллерист прибавил: если бы 
нам, регулярным войскам, дали 5 шиллингов [60 пенсов] в день 
на нижнего чина, мы могли бы достать людей не таких, какими 
являются теперешние307.

Военных представителей иностранных государств 
англичане, наконец, направили поближе к театру 
военных действий против бурских войск:

В течение некоторого времени я лишён возможности при-
сылать донесения, так как по условиям жизни исполнение 
письменных работ совершенно невозможно. Жить приходится 
под открытом небом, без палаток. Начался период дождей: и 
день и ночь приходится мокнуть. При этом до десяти часов в 
день приходится быть верхом, а с шести пополудни становится 
уже темно; фонари же постоянно залиты водой, и света вовсе 
нет. Весь запас сведений будет разработан и представлен при 
первой возможности. Подробности жизни войск в поле поис-
тине ужасны308. 

В конце февраля 1900 г. российский посол в Лон-
доне сообщал о последних внутриполитических но-
востях, напрямую связанных с событиями на Юге 
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Африки, где события постепенно стали принимать 
благоприятный для Великобритании оборот:

Депеша д.т.с. (действительного тайного советника) 
Стааля 
Лондон, 16/28 февраля 1900 г.

Престиж консервативного кабинета всё более и более па-
дает не только в стране вообще, но и среди самой партии. 
Происходит это по его собственной вине. За исключением ми-
нистра колоний, все члены правительства проявили полную 
слабость и неспособность ввиду нынешних трудных обстоя-
тельств. Заявление господина Чемберлена во время прений 
по поводу ответного адреса на тронную речь успокоили обще-
ственное мнение ненадолго. Все желали верить, что сделанные 
до кампании и в начале ошибки исправлены, и с нетерпени-
ем ожидали со стороны военного министра разъяснений, что 
именно сделано в этом направлении.

В своём заявлении маркиз Ландсдоун поставил себе за-
дачей ответить на три вопроса: насколько посылка войск в 
Южную Африку оставила без потребного числа гарнизонов 
саму Англию, какие меры предполагается принять для обеспе-
чения безопасности во время отсутствия посланных войск и, 
наконец, какими силами ещё располагает страна для ведения 
кампании до благополучного конца.

В прилагаемой при сём записке полковника Ермолова 
подробно изложено заявление военного министра. При самом 
поверхностном разборе приведённых в нём цифр сим Англии 
для всех было ясно, что они не действительные, а бумажные, 
и лорд Розбери, резко критикуя представленную программу, 
явился выразителем мнения громадного большинства. На бу-
маге, – сказал граф, – силы, остающиеся в Англии, достигают 
409 000 человек. Но из чего они состоят? Регулярного войска 
98 000. Это, я подозреваю, люди, слишком молодые для от-
правки на театр войны, и люди, необходимые для кадров. 
Затем имеются 120 000 резервистов. Призваны они уже или 
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нет? Есть ещё 7000 йоменов и 77 000 милиции. Эту последнюю 
нельзя призвать, так как для неё не имеется казарм. Наконец, 
мы имеем 215 000 волонтёров. При всем уважении к ним, ка-
кой порыв воображения необходим для признания их солдата-
ми в научном смысле слова?»

Это общее убеждение, не зависящее от партийных сооб-
ражений; и понятно, что речь лорда Ландсдоуна не удовлет-
ворила не только либералов, но и сторонников правительства. 
Опасность нынешнего положения и необходимость более се-
рьёзных мер сознаётся всеми. Все ищут выхода, но его нет ино-
го, кроме общей воинской повинности в той или иной форме.

Эта мера так противна духу нации, что ещё недавно никто 
бы не отваживался за неё высказаться. И теперь большинство 
против неё, но она уже имеет много убеждённых сторонников, и 
целое заседание палаты лордов было посвящено резолюции гра-
фа Уэлиноса о введении обязательной воинской повинности, 
правда исключительно для обороны страны. Мера была отвер-
гнута, но многие утверждают, быть может и не без некоторо-
го основания, что если бы из Африки в последние дни не были 
получены более успокоительные сведения, то победа не доста-
лась бы так легко противникам предложения лорда Уэлиноса. 
Граф Розбери, не высказался категорически, но, как говорят, 
он вполне был готов поддержать резолюцию и признал это не-
своевременным именно лишь ввиду известия о снятии осады 
Кимберлея и предпочел ждать более удобной минуты.

Примите...309.

В марте 1900 г. в самый разгар военных действий 
полковник Ермолов доносил следующее:

№ 44 к № 15, Лондон (март) 1900 г.
Записка военного агента в Лондоне Генерального штаба 
полковника Ермолова

В Южной Африке или на пути туда 184 600 человек, из них 
– 12 8000 регулярных войск; ...в пределах Англии остаётся 14 
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батальонов, 7 кавалерийских полков, 10 пехотных и 2 конных 
батареи.

В Гибралтаре, Мальте и Египте – 11 батальонов, 1 кавале-
рийский полк, 1 пехотная батарея; всего в Европе регулярный 
резерв – 25 батальонов, 8 кавалерийских полков, 1 пехотная и 
2 конные батареи. (+ в Англии резерв, новобранцев – 110 000, 
из которых сформировано 30 000 войск, увеличение для до-
машней обороны вспомогательных войск + обучение весной 
милиции).

С военно-организационной точки зрения эта программа 
слаба, всего вспомогательных войск в Англии – 328 000.

С 1898 г. английское военное министерство много делало 
для приведения в порядок регулярной армии и смогло отпра-
вить 123 000 войск310.

Российский военный агент на стороне буров под-
полковник Ромейко-Гурко сообщал последние но-
вости непосредственно с театра военных действий 
бурских республик:

20 января (1 февраля) (1900 г.), после полудня я прибыл 
в лагерь главнокомандующего – генерала Жубера, к которому 
немедленно явился и получил позволение осмотреть позиции 
под Ледисмитом; главная квартира главнокомандующего рас-
положена в семи верстах к северу от этого города, вблизи ко-
нечной станции железной дороги (Моддер-Спруит). Осмотрев 
позиции, я испросил разрешение отправиться на реку Тугелу, 
где на этих днях ожидают новой атаки англичан.

Циркумвалационная311 линия тянется на протяжении при-
близительно пятидесяти вёрст, представляя собою ряд неболь-
ших лагерей, или таборов312; каждый из них по большей части 
состоит из нескольких десятков в беспорядке разбросанных 
палаток и громадных крытых фургонов, в которые впрягают 
восемь мулов или до восьми пар волов. Лагери все эти скры-
ты от взоров противника гребнями холмов и гор, окружающих 
Ледисмит, лежащий в центре обширной котловины, у подошвы 
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Фриц Жубер Дюкень 
(Дюкеш)

Буры позируют с винтовками

Генерал Деларей Генерал Девет
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Велосипед буров

Новозеландские конники на пути из Булавайо в Тули (Южная Родезия) 
во время англо-бурской войны
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Новозеландец ездящей пехоты позирует со старой однозарядной винтовкой Мартини-
Генри калибра 11,43 мм перед отправкой в Южную Африку. 1900 г.
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холма Платерант. На этом холме расположена большая часть 
английской артиллерии и два сомкнутых укрепления.

На вершинах гор, окружающих Ледисмит, трансваальцы 
и оранжисты расположили свои тяжёлые орудия; теперь та-
ких орудий осталось только четыре; остальные отправлены на 
Тугелу и под Кимберлей. Подъём этих 15.1/2-сантиметровых 
орудий иной раз стоил весьма больших усилий; так, орудие 
Крезо, стоящее ныне на горе Булувана над линией железной 
дороги, идущей на Эсткурт, было втащено при помощи 800 че-
ловек, работавших в продолжение нескольких дней.

Жизнь войск, осаждающих Ледисмит, обыкновенно скла-
дывается следующим образом: с раннего утра трансваальцы 
открывают огонь из своих тяжёлых орудий и производят под-
ряд от пяти до десяти выстрелов, на которые англичане не-
медленно отвечают; затем назначаются люди для наблюдения 
за неприятелем, а огонь возобновляется лишь в случае появле-
ния какой-нибудь хорошей цели. Сами англичане за последнее 
время никогда огня не открывают, а лишь отвечают; их огонь 
почти никакого вреда осаждающим не причиняет, чего, по-
видимому, нельзя сказать про огонь трансваальцев, если ве-
рить их словам, а в особенности если судить по тому, насколько 
безжизненными кажется город Ледисмит и его лагерь, которые 
очень хорошо видны с горы Булувана в сильную подзорную 
трубу. Напротив, госпитальный лагерь англичан, состоящий из 
менее как из 25 больших шатров и 200 малых палаток, кишит 
народом. Расположен он у самой границы местности, занятой 
англичанами, у подошвы упомянутой горы. Вчера во время 
осмотра работы у строящейся дамбы, я подъехал к госпиталю 
менее чем на полверсты, а с другого берега реки Санд-ривер 
можно подойти шагов на 200.

Под вечер огонь совершенно смолкает, а ночью трансва-
альцы никогда не стреляют, опасаясь, чтобы ответный огонь 
англичан не причинил вреда осаждающим.

Дело в том, что с наступлением сумерек все трансваальцы 
и оранжисты поголовно выходят перед линию обложения и за-
нимают стрелковые позиции, разбиваются на так называемые 
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«брандвахты»313 численностью в 20–40 человек. Каждая бранд-
вахта314 выставляет от себя двух часовых, сменяемых через два 
часа; остальные люди спят, завернувшись в одеяла, не разби-
вая палаток. Впереди орудий крупных калибров, коими осаж-
дающие особенно дорожат, соединяются несколько брандвахт, 
образующих их охрану. Такой порядок принят после одной 
удачной вылазки англичан.

Таким образом, войска осаждающего все ночи проводят 
в боевом порядке под открытым небом. Своих лошадей люди 
оставляют в лагерях на попечении кафров, исполняющих в ла-
герях все нестроевые должности (только брандвахты, далеко 
выдвинутые вперёд, выезжают на конях, которые треножатся 
и пасутся поблизости). С рассветом все люди возвращаются в 
свои лагеря.

При начале обложения Ледисмита осаждающие были в чис-
ле 5–6 тысяч, ныне их осталось едва две тысячи. Не далее как 
третьего дня отсюда отправили 800 человек в подкрепление к 
Кольсбергу, где ожидают наступление англичан с юга.

Вокруг Ледисмита осаждающие расставили несколько 
динамо-машин и всю ночь освещают впереди лежащую мест-
ность сильными электрическими прожекторами. То же самое 
делают англичане в Ледисмите.

По-видимому, гарнизон Ледисмита потерял всякую энер-
гию и всякую охоту к активным действиям, так что с 6 янва-
ря (нового стиля) он никаких вылазок и попыток к прорыву 
не предпринимал; даже во время пятидневного боя, в течение 
которого войска генерала Буллера стремились прорвать пози-
ции трансваальцев на левом берегу реки Тугелы, причём одно 
время англичане имели частичный успех, гарнизон Ледисмита 
не произвёл вылазки, хотя не мог не знать обо всем происхо-
дившем на берегах реки Тугелы, ибо находится в постоянной 
гелиографической315 связи с войсками генерала Буллера.

О штурме Ледисмита не может быть и речи, хотя бы по 
недостатку войск у осаждающего. Желая, однако, покончить с 
ним и в особенности иметь возможность направить свою ар-
тиллерию на другие пункты, трансваальцы надумали возвести 
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дамбу поперёк реки Сандривер, рассчитывая при помощи её 
затопить город и большую часть котловины; но вряд ли они 
достигнут каких-либо существенных результатов, ибо надежда 
на затопление складов не осуществится, так как вода будет 
подниматься медленно, и их перенесут на высокие места; к 
тому же и самый проект не выдерживает критики в том виде, 
в каком его хотят привести в исполнение.

Сегодня воскресенье, а посему никакой канонады не слыш-
но, ибо трансваальцы никогда не начнут ни стрельбы, ни боя в 
воскресенье. С раннего утра в лагере слышно пение псалмов.

На реке Тугеле так же всё спокойно316.

Подполковник Ромейко-Гурко особенно отмечал не 
только своеобразие военных приёмов африканеров, 
но и причины успехов и неудач бурских ополчен-
цев:

Объехав позиции вокруг города Ледисмита, я на рассвете 
24 января (5 февраля), выехал в долину реки Тугелы, откуда 
раздавалась сильная орудийная канонада. К месту назначе-
ния я прибыл около полудня, а около часа с холмов правого 
берега реки Тугелы, густо заросших лесом, стали спускаться 
английские войска, построенные в боевой порядок, который 
представлял собой ряд весьма тонких стрелковых цепей, сле-
довавших друг за другом. Одновременно с пехотой появились 
батареи; образовав две группы, каждая из восемнадцати ору-
дий, совместно с тяжёлыми орудиями, стрелявшими с раннего 
утра, они буквально забросали гранатами и шрапнелями холм, 
расположенный на левом берегу реки Тугелы, занятый все-
го сорока семью трансваальцами йоханнесбургского лагеря с 
одним скорострельным орудием Максима-Норденфельда317. 
Артиллерийский огонь был настолько силён, что, несмотря на 
то что эти 47 человек делали всё возможное, чтобы укрыться 
от снарядов и ввиду этого даже не сделали ни одного выстрела 
по наступающим, они всё-таки потеряли 23 человека убитых и 
7 раненых; остальные 17 отступили.
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В отражении наступления английских войск, развер-
нутых не менее дивизии, могли принять участие два лёгких 
2.1/2-дюймовых орудия Круппа и вышеупомянутая скоро-
стрельная пушка, и то лишь после того, как она под градом 
снарядов переехала на соседний холм.

Таким образом, всё наступление пехоты англичан исполне-
но было без потерь и без открытия огня со стороны их пехоты. 
Тем не менее по временам цепи останавливались и люди ложи-
лись, вероятно больше для отдыха.

Подойдя к подошве холма, английская пехота стала обхо-
дить его с обоих флангов и затем довольно быстро взбираться 
на него. В 4 часа 30 минут она заняла холм, а артиллерийский 
огонь был перенесён на соседние холмы. Некоторые из полевых 
батарей по мере наступления пехоты также меняли позиции и 
продвигались вперёд, но в 5 часов 30 минут батареи взяли на 
задки и вскоре скрылись в лощине между двумя холмами. На 
вновь занятый холм не было ввезено ни одного орудия, веро-
ятно из боязни, что в случае ночного нападения орудия могут 
попасть в руки неприятеля.

В 6 часов 30 минут англичане произвели последний выстрел 
из тяжёлого орудия, и затем всё погрузилось в полнейшую ти-
шину. Можно сказать, что в этот день англичане действовали 
против обозначенного противника, а поэтому виденная мною 
картина наступления, быть может, и не похожа на те, кото-
рые можно было наблюдать во время двух предшествующих 
боёв на реке Тугеле. Точно так же трудно определить о степе-
ни меткости огня английской артиллерии, которая на этот раз 
стреляла хорошо, ибо орудийная прислуга не находилась под 
моральным влиянием неприятельского огня и никаких потерь 
не несла.

Тяжёлые орудия англичан выпускают преимуществен-
но лиддитные бомбы, которые главным образом оказывают 
моральное действие, ибо при разрыве они производят оглу-
шительный шум, но сама граната разрывается на очень не-
большое число крупных кусков, а по сему и число поражений 
ничтожно. Величина же воронки, в зависимости, конечно, от 
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грунта, редко бывает более двух или 2.1/2 аршина в диаметре 
при одном аршине глубины.

Таким образом, английские войска в составе дивизии пе-
хоты при содействии 36 полевых и шести тяжёлых орудий, 
пользуясь наблюдениями с воздушного шара (кавалерия видна 
было только вдали), к вечеру 24 числа утвердилась на северном 
берегу реки Тугелы, оттеснив 17 человек трансваальцев.

Холм, на который ведено было наступление английских 
войск, составлял правый фланг участка позиции, оборона 
которого вверена йоханнесбургскому лагерю силою около 
шестисот пятидесяти человек, из которых более десяти про-
центов было уволено по домам дней на десять. (Во время во-
енных действий принято увольнять людей домой сроком до 
двух недель, в тех случаях, когда, по мнению начальников, 
не предвидится ничего особенно серьёзного. В данном слу-
чае думали, что после неудачи на Спионскопе англичане не 
скоро перейдут в наступление. Уходя в отпуск люди берут с 
собой оружие, лошадей, а иные даже и фургоны; если пред-
ставляется возможность, они безвозмездно перевозятся по 
железным дорогам.)

Протяжение участка по фронту около пяти вёрст.
Надо заметить, что этот лагерь по составу людей считается 

худшим, ибо вербуется в городе Йоханнесбурге; в его состав 
входят люди, говорящие только по-английски.

Самый холм был занят всего 47 человеками и одним ору-
дием. Фортификационными сооружениями он был усилен 
весьма слабо и вовсе не имел укрытых помещений для стрел-
ков. 

С началом бомбардировки генерал Пренц лау (старший гене-
рал Оранжевой Республики, избираемый всенародно на семиле-
тие и занимающий эту должность бессменно 35 лет), назначенный 
на днях начальником обороны реки Тугелы, просил генерала 
Жубера прислать подкрепление. Таковое и было выслано в чис-
ле 300 человек из преторийского лагеря, входящего в состав во-
йск, осаждающих Ледисмит, но оно прибыло к месту назначения 
только на следующий день, около десяти часов утра.
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Генерал Бота318, один из луч-
ших офицеров трансваальской 
армии, пользующийся большим до-
верием среди войск, человек ещё 
очень молодой и, по-видимому, 
энергичный, находился по делам в 
Претории; он прибыл только утром 
25-го и принял на себя командова-
ние войсками на этом участке.

Тяжёлое 15.1/2-сантиметро-
вое орудие, высланное из-под 
Ледисмита для усиления обороны 
на этом участке оборонительной 
линии, могло открыть огонь только 
на следующий день утром, то есть 
25 числа.

Снаряды для орудия Максима-
Нор ден фельда весьма быстро истощались и с 4.1/2 часов дня 
до утра 25, орудие бездействовало.

Совокупность всех этих обстоятельств была причиной того, 
что трансваальцы отнеслись к наступлению противника совер-
шенно пассивно.

К утру англичане возвели, преимущественно из крупных 
камней, бруствера и малые траверсы319, но продвинуться впе-
рёд и расширить свою позицию на левом берегу реки Тугелы 
они не решились.

С раннего утра канонада возобновилась.
Батареи снова заняли свои позиции, покинутые накану-

не, и открыли огонь; на этот раз выехали всего три батареи 
(18 орудий), не считая тяжёлых. К ним присоединился ружей-
ный огонь с занятого накануне холма. Против них буры мог-
ли выставить только два крупповских 7.1/2-сантиметровых 
орудия, одно скорострельное Максима-Норденфельда и уста-
новить за ночь 15.1/2-сантиметровое орудие.

Никаких активных действий пехота обеих сторон в этот 
день не предпринимала, а трансваальцы в этот день даже не 

Генерал Луи Бота
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открывали оружейного огня. За день силы последних увеличи-
лись до 1.1/2 – 2 тысяч человек.

На следующий день английские полевые орудия не выехали 
вовсе на позицию и лишь тяжёлые орудия продолжали обстре-
ливать холмы, занятые войсками обороняющегося, с позиции 
которого ясно видно было несколько обширных пехотных би-
вуаков, расположенных у подошвы холмов правого (южного) 
берега реки Тугелы, а вдоль последней, у излучин, – бивуаки 
конницы и полевой артиллерии. Кроме того, ясно видна была 
беспрерывная лента обозов, двигавшихся по дороге, идущей от 
железной дороги со станции Фрер.

Казалось, ничто не предвещало, что англичане откажутся 
от форсирования оборонительной линии противника на из-
бранном пункте, а между тем утром 27 числа ни одного ан-
глийского солдата не осталось на левом берегу реки Тугелы; 
мало того, все бивуаки, виденные мною накануне, оказались 
снятыми, и лишь вдали видны были бесконечные обозы, уда-
лявшиеся в южном направлении.

Количество понесённых англичанами потерь за эти дни 
определить трудно, ибо перед отступлением они похоронили 
своих убитых на холме и увезли раненых, и только на одном 
из холмов буры нашли 23 трупа и четырёх раненых, которым 
англичане в продолжение двух дней не оказали никакой меди-
цинской помощи.

Преследовать отступавших трансваальцы не пытались, от-
говариваясь тем, что ближайшие холмы к реке Тугеле ещё за-
няты противником.

Чтобы определить, что предпринять в дальнейшем, реше-
но было созвать на 29 число военный совет под председатель-
ством генерала Жубера. Собрался он в Гаррисмитском лагере 
как наиболее центральном. В нём приняли участие около 80 
человек – генералов, командантов и фельдкорнетов.

Заседание открыл генерал Жубер речью, в которой пред-
ложил собравшимся решить, как поступить далее ввиду отсту-
пления англичан с реки Большой Тугелы к Малой Тугеле.

Впрочем, точных сведений о месте нахождения против-
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ника не имелось, так как до сих пор на правый берег реки 
проникло всего четыре человека, под начальством прусского 
полковника Брауна, но никаких определённых сведений о 
противнике они не доставили.

Первым высказал своё мнение генерал Бота; он предложил 
прежде всего сильнее укрепить позиции на левом берегу реки 
Тугелы, дабы не повторилось то, что произошло 24 числа, и 
лишь по окончании сих работ решить, в каком направлении 
начать наступательные действия.

Говорившие вслед за ним преимущественно развивали 
мысль генерал Бота, причём, однако, выражали необходимость 
выслать сильный патруль (по здешнему это значит человек око-
ло ста или полтораста) для выяснения, покинут ли совершенно 
так называемый Боссранд, то есть гористую местность между 
обеими Тугелами, которая и служила исходным пунктом насту-
пления англичан 24 числа.

Один лишь генерал Лука Мейер высказал необходимость 
немедленно предпринять наступление с отрядом силою в 1.1/2 
или 2 тысячи человек в обход одного из флангов противника. 
Но это предложение сочувствия не нашло.

Когда, таким образом, все желавшие высказали своё мне-
ние, генерал Жубер предложил подать письменные заявления, 
которые потом прочитывались собранию одним из секретарей 
главнокомандующего.

Из всех заявлений, числом около десяти, генерал Жубер 
выбрал два, по его мнению совпадавших с желанием большин-
ства, и велел их вновь прочесть и затем подвергнуть голосова-
нию, каковое выражалось простым поднятием рук.

Приняты были два: одно генерала Бота – о назначении ко-
миссии для осмотра оборонительной линии и определения, ка-
кие фортификационные работы необходимо на ней возвести; 
другое команданта Гаррисмитского лагеря Вилье – о высылке 
разведочного отряда в Боссранд и о занятии его в случае от-
ступления англичан.

Исполнение всего этого было отложено до 31 января, так 
как 30-е число падало на воскресенье.
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Несмотря на большое число участников военного совета и 
на довольно значительное число лиц, желавших высказать своё 
мнение (не менее 20 человек), собрание, длившееся более двух 
часов, прошло необыкновенно спокойно.

Перед началом военного совета и по окончании его все 
принимавшие в нём участие пропели несколько псалмов.

В состав упомянутой комиссии были назначены генерал 
Бота и командант Вилье. Они решили предварительно обреког-
носцировать Боссранд. Так как моя ставка находилась около 
лагеря команданта Вилье, то я присоединился к нему, и в 4 часа 
утра 31 числа мы выступили из лагеря, а в 8 часов утра достиг-
ли гребня холмов, тянувшихся вдоль левого берега реки Малой 
Тугелы, где отряд команданта Вилье числом около 25 человек, 
соединился с отрядом генерала Бота числом около ста.

В это время произошла стычка между отрядом генерала 
Бота и небольшой партией английских войск силою около со-
рока человек.

В чём состояло назначение этого изолированного отряда – 
сказать трудно; вероятно, это была наблюдательная застава, 
но так как она стояла без всяких мер охранения, то была за-
стигнута врасплох и в короткий промежуток времени уничто-
жена; причём 23 человека были убиты, 5 ранены (в том числе 
один капитан очень тяжёло) и девять взяты в плен (в том числе 
один лейтенант). Со стороны трансваальцев не было никаких 
потерь.

С вершины холма верстах в трёх ясно виден был на бе-
регу Малой Тугелы большой английский лагерь. Перестрелка, 
очевидно, встревожила лагерь, ибо видны были выезжавшие 
батареи, а вслед за тем показалась колонна конницы.

Генерал Бота ввиду малочисленности своего отряда решил 
отступить за реку Тугелу, причём не оставил никого для наблю-
дения за неприятелем.

Впрочем, в этом отношении не лучше поступили и англи-
чане. Перейдя реку Тугелу, трансваальцы расседлали лошадей 
и пустили их на траву, всего в 1.1/2 верстах от холма, к ко-
торому подошли английские всадники; но я тщетно прождал, 
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чтобы они появились на его вершине хотя бы для того, чтобы 
посмотреть, куда удалился противник, уничтоживший их за-
ставу.

На следующий день начальники трансваальских войск, 
ближайших к Боссранду, собрались на совещание и решили 
занять покинутые англичанами позиции, что и было приведе-
но в исполнение 2 февраля (1900 г.), без боя.

Судя по тому, что мне приходилось наблюдать лично, дей-
ствия трансваальцев в общем нерешительны. Отчасти это име-
ет своей причиной полное неведение того, что происходит у 
противника, с которым теряется связь после каждого боя, име-
ющего последствием отступление английских войск.

К преследованию отбитого противника они, по-видимому, 
не прибегают, отговариваясь сильным утомлением людей и не-
имением под рукой свежих сил.

Вследствие этого они далеко не извлекли той пользы, кото-
рую могли бы извлечь из боёв у Колензо и Спионкопа.

Если до сего времени, англичане испытывали постоянно 
неудачи, то причина этого заключается в силе естественных 
преград, то есть сильных горных позиций, занятых трансва-
альцами, в тяжёлых климатических условиях, при которых 
штурмовать позиции дело нелёгкое, и, наконец, в меткости 
огня трансваальцев и их умении применяться к местности, их 
природном хладнокровии и сознании, что каждый должен ду-
мать о себе сам и сообразоваться с другими, ибо никаких ука-
заний во время боя ему получить не от кого. 

Поскольку я могу судить из разговоров как с лицами, зани-
мающими высшее иерархическое положение и, следовательно, 
более образованными, как равно и с простыми бюргерами, все 
буры воодушевлены одной мыслью – вести борьбу до последней 
крайности. К тому же самому их побуждает помощь, которую 
им оказали восставшие африканеры Капской колонии, ибо 
положение сих последних было бы крайне печально, если бы 
Англия взяла верх в этой неравной борьбе.

Так как на Тугеле всё стихает, то я направляюсь к 
Кимберлею, где англичане наступают гораздо энергичнее320.
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В данной главе приводились многочисленные мне-
ния различных лиц, воевавших на обеих воюющих 
сторонах, однако предлагаемое ниже интервью от-
ражает точку зрения богатых зарубежных золото-
промышленников – главных виновников этой тяжё-
лой войны и заслуживает самого пристального про-
чтения:

Константинополь
(от нашего корреспондента)
21 февраля (4 марта) (1900)

Золото и буры

Несчастных буров сгубило золото; не окажись в Трансваале 
этого проклятого металла, жили бы себе буры спокойно, уит-
ландеры не навязывали бы им своего присутствия, и англича-
не не затеяли преступной войны.

Так выходит из сведений, любезно сообщённых мне од-
ним из наших соотечественников, прожившим семь лет в 
Йоханнесбурге. Господин Гернет321, с которым я беседовал 
вчера, находился временно в Константинополе, проездом в 
Россию. Он родом из прибалтийских немцев, в Трансвааль по-
пал по торговым делам, устроил в Йоханнесбурге чугунопла-
вильный завод, директорствовал в созданной им компании 
для эксплуатации железной руды, некоторое время исполнял 
обязанности российского нештатного консула, но не выдержал 
тропического климата, заболел воспалением печени, вынес 
операцию и, послушавшись врачебных советов, уехал поправ-
ляться в Европу как раз накануне объявления войны, в сентя-
бре месяце прошлого года.

– Сердечные симпатии всего мира на стороне буров, – ре-
зюмировал свою беседу со мной господин Гернет, – но карман-
ные симпатии на стороне англичан. Все капиталисты ждут не 
дождутся присоединения Трансвааля к английским владениям 
и радуются всякой английской победе.
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Значительная часть капиталов английских, германских 
и французских вложена в горнозаводское дело в Трансваале, 
главным образом, в золотые копи. По закону отражения инте-
рес к трансваальским золотым копям распространился и среди 
капиталистов всего света, и влиянию золотых акций подпали 
более или менее все биржи. Между тем, по словам господина 
Гернета, без малейшего интереса отнеслись к проклятому ме-
таллу одни только буры.

– Ни один коренной житель Трансвааля или Оранжевой 
Республики, – говорил мне господин Гернет, – ни один бур не 
купил ни одной акции как золотых копей, так и связанных с 
ними и возникших впоследствии иных металлургических и 
просто промышленных компаний. Буры с трудом соглашались 
на уступку иноземцам права эксплуатации недр. Сами же до-
бычей ископаемых богатств не занимались; за уступленные 
ими после долгих колебаний и уговоров участки они получали 
плату золотыми соверенами, которые прятали в кубышки, за-
капываемые в землю.

Никакого участия в росте промышленности и в торговом 
развитии страны буры никогда не принимали, не принимают 
и теперь. Потребности у них совершенно первобытные, чрез-
вычайно скромные и для удовлетворения этих потребностей 
более чем достаточно той незначительной доли труда, которая 
затрачивалась на земледельческую обработку части своих зе-
мель, оставляя остальную часть необработанной, запущенной, 
почти в диком состоянии.

Буры почти ничего не производят на продажу, и каждый 
фермер сам потребляет продукты своего поля. Оттого даже 
муку для удовлетворения потребностей городского населения, 
почти что поголовно состоящего из уитландеров-иноземцев, 
приходится привозить из-за границы. Привозятся: кукуруза 
из Америки, яйца и просо – из Европы, мясо – из Австралии. 
Дороговизна на всё это страшная, не говоря уже о дороговизне 
сахара, свечей, вина и предметов роскоши. Земледелие стоит 
на низкой ступени, способ хозяйства полукочевой – скотовод-
ческий. Обработанные вчера поля сегодня забрасываются и 
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превращаются в пастбище, а то и просто в пустыню, разраба-
тываются же новые участки; системы нет никакой, хозяйство 
ведётся самым первобытным образом. Между тем земля отли-
чается замечательным плодородием и при умелой эксплуата-
ции Трансвааль мог бы занимать видное место среди стран, 
вывозящих свой хлеб на продажу, но немногочисленным не-
культурным бурам хватает и того, что они производят.

Коренного населения голландского происхождения насчи-
тывают в обеих республиках около 160 000 душ; из них теперь 
около 70 000 мужчин от 16 до 60-летнего возраста находят-
ся под знамёнами, к ним надо добавить около шести тысяч 
голландцев из английских колоний и около четырёх тысяч во-
лонтёров из Европы (больше всего голландцев и немцев), так 
что всё войско буров можно считать приблизительно в 80 000 
человек. Они недисциплинированны, но это прекрасные при-
родные воины, выросшие среди боевой обстановки, так как за 
всё время существования бурских республик ни на один год не 
прекращалась борьба их с окружающими их дикими племена-
ми кафров, базутосов и других туземцев. Постоянных войск 
у буров нет, но существует вооружённая полиция, охраняющая 
страну от нападения диких племён; в её рядах поочерёдно слу-
жат все буры, и она-то и дала кадры для войска выставленного 
ныне против англичан.

– Война далеко не кончена, – продолжал господин Гернет. 
– Буры будут бороться до тех пор, пока англичане не возьму 
Преторию, что будет очень трудно, так как Претория прекрас-
но укреплена. Но даже и после взятия Претории, когда ан-
гличане объявят обе республики присоединёнными к Англии, 
когда они захватят в свои руки все золотые копи и упразднят 
республиканское правительство, война будет длиться годы и 
годы. Буры переселятся на север и ещё долго будут продолжать 
одиночную партизанскую борьбу, англичанам придётся посто-
янно держать в тех местах большую оккупационную армию.

– Золото вызвало эту войну, – продолжал господин Гернет,  
– но оно же дало средства бурам на покупку оружия и на воз-
ведение укреплений. Буры лично не участвовали в золотопро-



253

мышленности, но широко пользовались ею как источником 
государственных доходов. Они обложили копи непомерным 
налогом и получаемые ими громадные деньги тратили на при-
обретение пушек и ружей и на постройку крепостей. Не ощу-
щая никаких потребностей к устроению общественной жизни, 
упорядочению городского благоустройства, они ничего для 
этого не делали, даже не мостили улицы в Йоханнесбурге со 
стотысячным иноземным населением, чем, конечно, вызывали 
нарекания этого населения.

Уитландеры, за малыми исключениями, были очень недо-
вольны местным управлением; они платили громадные подати, 
все предметы их потребления были обложены непосильными 
налогами, а между тем для них правительство ничего не де-
лало, и они не имели никакого контроля над расходом денег, 
которые собирались с них же.

– Но, позвольте, – прервал я господина Гернета, – ведь это 
же были пришельцы, чужеземцы, никто не звал их в страну?

– Конечно, но они развили местную промышленность, они 
произвели целый экономический переворот в стране, в которую 
принесли свой труд, и свои знания, благодаря им государствен-
ные доходы возросли во сто крат буквально, справедливо было 
бы и для них что-либо сделать. А в Трансваале не было даже ни 
одного учебного заведения, куда уитландеры могли бы помещать 
своих детей. В примитивных школах буров преподавание ведёт-
ся на голландском языке, а своих школ устраивать уитландерам 
не дозволяли.

Вследствие высоких таможенных пошлин и дорогой пла-
ты за провоз по голландским железнодорожным линиям, цены 
на предметы даже первой необходимости в Трансваале стоят 
чрезвычайно высокие, и жизнь неимоверно дорога. От этого 
и заработная плата очень высокая; искусный плотник зараба-
тывает от одного английского фунта в день; у меня было до 
сотни служащих в конторе и я ежемесячно расходовал на жа-
лование им по пяти тысяч фунтов, то есть в среднем по 50 
фунтов, или почти по пятьсот рублей на человека. В этом числе 
были простые писцы на пишущих машинках, которые получа-
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ли по 35–40 фунтов в месяц. Мало-мальски порядочной кухар-
ке приходилось платить по десяти фунтов ежемесячно на всём 
готовом. Чтобы дать вам понятие о дороговизне пошлин и про-
воза, укажу лишь на то, что коксчугуноплавильных заводов в 
Лоренсу-Маркеш, по окончании морского пути в 6000 морских 
миль, или почти 11 000 км, обходился 55 шиллингов за тонну, 
а в Йоханнесбурге, пробежав от Лоренсу-Маркеша всего около 
500 км по голландской железной дороге, он стоил ровно вдвое, 
именно 110 шиллингов.

Конечно, промышленники были недовольны и симпатии их 
тянулись к Англии, тем более что среди уитландеров более по-
ловины были англичане. Уитландеры рассчитали, что стоимость 
войны быстро окупится выгодами, которые они приобретут от 
присоединения республик к Англии. Во-первых, таможенные 
пошлины будут уничтожены, во-вторых, провозные тарифы по-
низятся, в-третьих земледелие процветёт, когда земли от буров 
перейдут к опытным и образцовым фермерам. Наконец, про-
мышленность сделает страшный скачок вперёд, раз в стране 
облегчатся условия жизни и утвердится цивилизованное пра-
вительство. Расчёт самый простой: до войны в Трансваале об-
рабатывалось ежегодно до десяти миллионов тонн золотоносной 
породы, и обработка обходилась по 25 шиллингов тонна; при 
уничтожении пошлин и понижении цен на машины и предме-
ты потребления, обработка будет обходиться по 15 шиллингов 
тонна, то есть расходы уменьшатся на полфунта с тонны, что 
даёт сбережения до пяти миллионов фунтов. Война же, веро-
ятно, обойдётся не дороже ста миллионов фунтов, которые за-
платить придётся, конечно, тем же владельцам копей, но они 
от этого ничего не потеряют, так как пятимиллионное ежегод-
ное сбережение покроет этот расход в двадцатилетний срок. 
Но уменьшение ценности обработки даст возможность обраба-
тывать менее богатые золотом породы, которые теперь не раз-
рабатываются, а это, по вычислениям компетентных лиц, даст 
возможность удвоить выработку; вместо десяти миллионов тонн 
будет обрабатываться двадцать миллионов, и война не только 
окупится, но ещё принесёт многомиллионную прибыль.
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– Кому? Бурам? – остановил я своего собеседника.
– Ну, не бурам, конечно, а уитландерам. Как видите, это 

всё рассчитано вперёд, почти с математической точностью, и 
все капиталисты всего мира заинтересованы в победе англи-
чан.

Сознаюсь, что математические вычисления моего собесед-
ника вызвали у меня мурашки по спине и мне стало холодно и 
сердце сжалось. Я перешёл к другой стороне вопроса.

– Скажите, неужели эта, предусмотренная и учтённая впе-
рёд господами капиталистами война не могла быть избегнута? 
Неужели господа капиталисты не могли достичь своей цели 
мирным путём?

– Видите ли, до «Джемсоновского набега» была ещё надежда 
на мирный исход, можно было думать, что с течением време-
ни всё увеличивающееся в стране число пришельцев настолько 
превысит численность коренного населения, что пришельцы-
уитландеры составят абсолютное большинство, постепенно 
ассимилируют себе буров, получат перевес в парламенте и в 
управлении и перевернут всё по-своёму.

Но «Джемсоновский набег» показал, что буры обособлены, 
сильны и способны защищаться. Затем англичане сделали 
ошибку, не подвергнув Джемсона серьёзному наказанию, и 
этим наглядно проявили свою враждебность к бурам. Буры 
встревожились, стали усиленно вооружаться и готовиться к 
войне. Тут уж война стала неизбежной. Англичанам нельзя 
было откладывать её, так как буры страшно бы усилились, 
доведя свои вооружения до конца и сговорившись, наконец, 
с голландцами Капской колонии. Откладывая, англичане ри-
сковали своими южноафриканскими колониями. Бурам же, 
пожалуй, выгодно было бы отложить войну года на два, на 
три, но они рассчитывали на помощь Европы, в особенности 
рассчитывали они на Германию. Не будь у них этого расчёта, 
они бы пошли на уступки, решились бы даже уступить всем 
требованиям Англии. Крюгер и Жубер предвидели, что в 
случае неудачи независимости обеих республик придёт ко-
нец.
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На мой вопрос о набеге Джемсона, господин Гернет от-
вечал:

– Мы в Йоханнесбурге ничего об этом не знали. Изо всех 
ойтландеров посвящены были в дело брат Сесиля Родса и 
ещё четыре англичанина. Когда же уже легион вторгся в 
Трансвааль, то буры, то есть начальство города и полиция, по-
кинули Йоханнесбург и отправились на границу. Тогда сейчас 
же создался в городе комитет из 73-х выборных горожан, ор-
ганизовавший полицейскую стражу в десять тысяч человек из 
рудокопов. После пленения Джемсона этот комитет вступил в 
переговоры с правительством. Буры обещали некоторые льго-
ты и права уитландерам и добившись этого, комитет распу-
стил свою стражу, а буры со своей полицией вернулись в город. 
Однако первым делом они арестовали всех членов комитета и 
предали их суду, который приговорил их – частью к смертной 
казни, частью к тюремному заключению. Впоследствии, впро-
чем, эти наказания были заменены денежными штрафами, 
и арестованные выпущены на свободу. Штрафов с них взяли 
всего более 250 000 фунтов, которые тоже пошли на покупку 
пушек.

Буры вообще очень недоверчивы и грубы в своих сноше-
ниях с иноземцами. Они даже двуличны; цивилизация их поч-
ти не коснулась, но они, действительно, очень религиозны, и 
Библия у них единственная настольная книга. Вся беда в том, 
что они иноземцев считают какими-то библейскими фили-
стимлянами322 и видят в них исконных врагов.

– Чем же кончится вся эта война? – спросил я господина 
Гернета.

– По всем вероятиям, победой англичан и присоединени-
ем обеих республик к Англии. Едва ли Англия согласится на 
какие-либо мирные предложения, ей и уитландерам необходи-
мо уничтожить независимость буров. Конечно, в случае вме-
шательства положение может измениться, но, по-видимому, 
всё основательно обдумано англичанами, и вмешательства им 
боятся нечего. Что касается до Германии, то ей нет интереса 
вмешиваться в это дело. Уитландеры-немцы только выиграют 
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от присоединения республик к Англии, наравне с остальными 
уитландерами, а промышленность германская выиграет ещё 
больше. Уже теперь машины ввозятся в Трансвааль почти ис-
ключительно из Германии, тогда же ввоз их значительно увели-
чится. Затем в золотые копи положено очень много германских 
капиталов и для этих капиталов необходимо, чтобы золотопро-
мышленности доставлены были всевозможные облегчения, 
которые ей в Трансваале может доставить только английское 
правительство.

– Значит, по вашему, для буров нет никакой надежды?
– Я не вижу этой надежды. Конечно, всё может случиться, 

так как война, наверное, затянется ещё надолго, но я не вижу, 
кто бы мог вступиться за буров. Германия, очевидно, вступаться 
не станет, кто же тогда вступится?

Первоначальный план кампании у буров заключался в том, 
чтобы оградить свои границы на западе, броситься на восток, 
быстро занять Наталь, дойти до Дурбана и вызвать всеобщее 
восстание африканеров, прежде чем к англичанам успеют по-
дойти подкрепления. Сначала они и развивали успешно этот 
план. Но Ледисмит разрушил его и испортил всё дело, задер-
жав движение буров вперёд. Теперь война из наступательной 
превратилась для буров в оборонительную, восстание африка-
неров не удалось, и борьба из Наталя перешла уже на терри-
торию обеих республик. Решительные действия разыграются 
около Претории, вероятно, ещё не скоро, но конечный резуль-
тат теперь не трудно предвидеть. Независимости бурских ре-
спублик наступит конец, если их кто-нибудь не спасёт.

Но кто будет этот избавитель и явится ли он?

Ф. Духовецкий323.

В конце марта 1900 г. (по старому стилю) в россий-
ской военной газете была напечатана корреспонден-
ция неизвестного автора (скорее всего, Едрихина 
или Ромейко-Гурко) с театра военный действий:
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Из Южной Африки
(Корреспонденция «Русского инвалида»)

По многочисленным отзывам голландцев, сражающихся в 
рядах буров, можно составить себе некоторое понятие о вну-
треннем строе и характере вооружённых сил союзных респу-
блик и найти разгадку многих явлений, кажущихся странными 
с первого взгляда, найти объяснение всего образа действий 
предводителей буров, деятельность которых за первые четы-
ре месяца кампании многим казалась лишённой той энергии 
и активного характера, которые будто бы вызывались обстоя-
тельствами.

У буров не существует безусловного подчинения получен-
ному приказанию, во-первых, потому что власть начальников 
крайне ограничена и, во-вторых, потому что люди обладают 
в большей степени чувством самостоятельности и собственно-
го суждения. Всякий начальник – от главнокомандующего до 
фельдкорнета – заимствует свой авторитет или от форменного 
плебисцита, или от своей популярности, ясно высказавшейся в 
другой какой-либо форме: его подчинённые преимущественно 
люди ему равные по общественному положению и фактиче-
ски добровольно подчинившиеся его военной опытности. Кто 
не желает идти в бой, может легко уклониться от исполнения 
своего служебного долга, кто недоволен своим фельдкорнетом, 
без труда найдёт возможность присоединиться к другим ко-
мандам. Поэтому многие фельдкорнеты не знают точно цифры 
людей, которых они могут вывести в бой в данную минуту.

Единственное серьёзное нравственное давление, которое 
допустимо при таких обстоятельствах, – это контроль това-
рищей; при строго территориальной системе формирования 
коммандо, все люди одного фельдкорнетства, будучи односель-
чанами, хорошо знают друг друга и при развитом религиозном 
чувстве и уважении к старшим, при высоком уровне нрав-
ственности и горячем патриотизме, достаточно в большинстве 
случаев общественного мнения товарищей, чтобы наложить 
узду на менее надёжные элементы.



259

Отношение начальника к подчинённому совсем не похоже 
на существующее в европейских армиях. Подчинение солда-
та офицеру – начальник является скорее старшим товарищем, 
которого слушаются и которому доверяют, вследствие убеж-
дения в его большой опытности. Приказы имеют форму уве-
щаний и просьбы со стороны начальника или военного совета. 
Командующий со своими офицерами, чтобы быть уверенным 
в их поддержке.

Немалого труда стоит иногда на военном совете убедить 
того или другого офицера, несогласного с предлагаемым пла-
ном операций; бывали случаи, что фельдкорнет отказывался 
исполнить порученное им приказание или потому что считал, 
что его люди подвергались несоразмерно большой опасности, 
или потому, что находил это вообще ненужным для удачного 
исхода операций. Во время настоящей войны был случай, ког-
да командующий генерал не мог заставить людей занять из-
вестную позицию, вследствие опасения, что неприятель может 
им отрезать путь отступления. По приходе на позицию люди 
тотчас же уходили. Тогда генерал, созвав военный совет, убе-
дил офицеров решить жребием, кому придётся идти на опас-
ную позицию; когда, вследствие согласия офицеров, все буры 
отряда уверовали в тактическую важность позиции, соответ-
ствующее коммандо заняло позицию и отстояло её, несмотря 
на все атаки англичан.

Стремление относиться критически к получаемым при-
казаниям и возлагаемым поручениям нужно объяснить тем, 
что в рядах буров сражаются большей частью люди пожилые, 
многие отцы семейств, большой процент лиц интеллигентных 
– члены парламента, судьи, чиновники и так далее, которые в 
войне вовсе не ищут славы, случая отличиться, блеснуть сво-
ей храбростью, наоборот, в основании всех соображений ле-
жит холодный расчёт; нужно нанести возможно больше вреда 
противнику, с возможно меньшим риском для себя, не коллек-
тивную единицу, отряд или армию, а лично каждого бура от-
дельно. Каждый бур обязан заботится о своей безопасности в 
бою, так как бесцельной смертью он лишает не только семью 
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кормильца, но отнимает у государства борца за свободу, ме-
сто которого занять некому. Бур не постыдится сказать, что 
он чувствует страх в бою; никто его за это не попрекнёт, но, 
если нужно для пользы дела, он пойдёт в самое опасное место 
по чувству долга; буры не стесняясь, открыто будут обсуждать, 
куда им отступать или бежать, на случай, если видно будет, что 
дальнейшая оборона повлечёт лишь бесцельные потери.

Всякий бур знаком в общих чертах с целью действий всего 
отряда и точно осведомлён о назначении своего фельдкорнет-
ства; если задача людям не ясна или кажется неудобоисполни-
мой, недостижимой, они требуют объяснений от фельдкорнета, 
и тогда только начальник может быть уверен, что его желание 
будет исполнено, когда ему удастся убедить людей в правиль-
ности своих соображений. Зато в бою офицеру нечего уж бес-
покоиться о своих подчинённых, каждый из них сам найдёт 
себе наилучшее укрытие, из-за которого нанесёт неприятелю 
столько потерь, сколько в действительности возможно. Ясно, 
что при таких условиях имеется мало шансов на успех слож-
ной активной операции, какой явился бы штурм Ледисмита. 
Попытка 6 января, кончившаяся неудачей благодаря тому, что 
далеко не все коммандо, которым было приказано, пошли в 
атаку, доказала несостоятельность буров в этом отношении; 
слишком сильно в них вкоренилось убеждение, что Ледисмит 
должен пасть сам от недостатка продовольствия, чтобы заста-
вить их штурмовать и подставлять себя под английские пули. 
Насколько неудача штурма произвела сильное впечатление на 
генерала Жубера видно из того, что он не решился повторить 
своей попытки в феврале раньше, чем снял осаду, хотя он дол-
жен был знать, в каком беспомощном положении находится 
гарнизон.

Из вышеизложенного видно, насколько личный авторитет 
начальника должен играть у буров ещё гораздо большую роль, 
чем в других армиях; он должен заполнить пробел – отсутствие 
дисциплины, так как нельзя же действительно в серьёзные, а 
тем паче в критические минуты, заниматься убеждением сво-
их подчинённых; лишь вера в своего начальника, в его лучшее 
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суждение может заставить людей исполнять его приказания. 
С этой точки зрения потеря генерала Кронье является для бу-
ров страшным ударом, так как он был наиболее популярным 
вождём, а каков был его авторитет над своими младшими то-
варищами и согражданами доказало 9-дневное сидение под 
Кодусрандом.

Одной из выдающихся черт характера буров является ре-
лигиозный фатализм, – это их сила в данную минуту: «Господь 
с нами, ибо наше дело правое, и никто ничего не может против 
Бога».

Отчасти в силу фатализма, отчасти же по беспечности и 
уверенности в своём искусстве вывернуться из всякой беды, 
буры обладают серьёзным недостатком в поле; бур находит 
скучным и ненужным стоять на часах, осада или вернее ска-
зать блокада, велась, как выразилась трансваальская же газе-
та, весьма небрежно.

Поход к Эсткурту в первых числах декабря генерал Жубер 
решил предпринять лишь с целью развлечь буров, из опасения, 
что иначе добрая половина их со скуки разойдется по домам, 
найдя, что им нечего делать под Ледисмитом, коли нет боя с 
неприятелем.

За свою беспечность, как известно, они были наказаны 
ночными вылазками ледисмитского гарнизона и потерей не-
скольких осадных орудий324. 

Чрезвычайно любопытно то обстоятельство, что 
даже через полгода после начала боевых действий, 
в марте 1900 г., когда африканеры уже терпели по-
ражение за поражением, события этой войны про-
должали интересовать царя и его ближайшее окру-
жение:

Его Величество изволил читать 3 марта 1900 г.

Всеподданнейше повергаю на Высочайшее Вашего 
Императорского Величества воззрение шифрованное донесе-
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ние военного агента в Лондоне Генерального штаба подполков-
ника Ермолова от 1 сего марта.

Генерал-лейтенант Куропаткин
2 марта 1900 г.325.

И само сообщение:

Шифрованное донесение
От кого: от военного агента в Лондоне, 1/14 марта 1900 г.
Кому: в Главный штаб
Откуда: из Лондона

Текст донесения: Посадка частей войск 8-й дивизии нач-
нётся 12 марта. Гурко находится в Кимберлее. Робертс согла-
сен пропустить его назад, но только через Кейптаун–Делагоа. 
Не могу ли ему помочь? 

Ермолов326

В сообщении из Лондона речь шла о русском военном 
агенте на стороне буров подполковнике Ромейко-
Гурко, вынужденном перейти на сторону англичан, 
которые изо всех сил затем старались сначала вы-
пихнуть его в Европу, а позднее с трудом разреши-
ли ему вернуться в Трансвааль через Португальский 
Мозамбик:

По Главному штабу

Военный министр приказал телеграфировать подпол-
ковнику Ромейко-Гурко, чтобы он подчинился требованию 
генерала Робертса, изложенному в телеграмме полковника 
Ермолова от 1 сего марта.

3 марта 1900 г.327.
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Сам виновник этой переписки так объяснял причи-
ны случившегося:

Перевод телеграммы подполковника Гурко, полу-
ченной в Главном штабе 3 сего марта (через Кап-
штадт).

После того как мои документы и мой багаж попали в 
руки англичан, я принуждён был направиться в лагерь 
Великобританской армии. Английские власти требуют моего 
отъезда в Европу. Ходатайствую о получении разрешения обо-
гнуть берег Африки для высадки в Лоренсу-Маркеш.

Гурко

Генерал-лейтенант Куропаткин
(приписка малоразборчивая) ...Министерство иностран-

ных дел... войти в сношение с английским правительством 
дабы подполковник Гурко... отправиться к войскам буров для 
того, чтобы следить за ходом военных действий и... буров в 
исполнение возложенной на него задачи. Гурко телеграфиро-
вать, чтобы не выезжал в Европу... до выяснения.

Сахаров, 4/II328

МИД России немедленно известили об этом проис-
шествии и попросили содействия в отправлении 
Ромейко-Гурко обратно в бурские республики че-
рез Лоренсу-Маркеш. Несколько дней шла перепи-
ска, и опять руководитель МИД в письме Куропат-
кину осторожничал:

Министр иностранных дел
Весьма спешное и секретное  
марта 6 дня...

Милостивый Государь
Алексей Николаевич.
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В ответ на письмо от 4 марта за № 66 поспешаю уведомить 
Ваше Превосходительство, что при настоящих политических 
условиях было бы крайне щекотливым делом возбуждать сно-
шение с Великобританским правительством о пропуске под-
полковника Гурко в лагерь южноафриканских войск, а посему 
казалось бы возможным разрешить названному офицеру, со-
гласно выраженному им в телеграмме ходатайству, высадить-
ся в Лоренсу-Маркеш.

К сему считаю долгом присовокупить, что изложенные со-
ображения были представлены мною на Всемилостивейшее 
воззрение и Государю Императору благоугодно было таковые 
одобрить, а против слов «подполковнику Гурко возможно было 
бы разрешить направиться в Лоренсу-Маркеш» Высочайше 
начертать: «Совершенно верно».

Сообщая о сём Вашему Превосходительству, я пользуюсь 
случаем, чтобы возобновить вам уверение в совершенном моём 
почтении и таковой же преданности.

Граф Муравьёв

В приписке на полях этого письма, отосланного за-
тем в Главный штаб, Куропаткин недоумевал: 

«Ничего не понимаю. Мне казалось, что именно о содержа-
нии поездки в Лоренсу-Маркеш мы и должны были просить, 
ибо Гурко телеграфировал, что его хотят отправить в Европу, 
прошу привлечь... переписку».

И тут же, буквально на следующей строчке, от руки 
было дано пояснение из Главного штаба:

«Мы пропустили слово «Лоренсу-Маркеш» и ввели МИД в 
заблуждение. Прошу переделать завтра же». 

Куропаткин329

Далее говорилось:
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Военный министр, по Главному штабу, 
4 марта 1900 г. № 6.
Его Сиятельству графу М.Н. Муравьёву.

Милостивый Государь
граф Михаил Николаевич.
Прилагая при сём копию с телеграммы, полученной 3 

сего марта от подполковника Гурко через Капштадт, имею 
честь просить Ваше Сиятельство не отказать войти в сно-
шение с Великобританским правительством о разрешении 
названному штаб-офицеру, не возвращаясь в Европу, от-
правиться к войскам буров для продолжения возложенной 
на него задачи находиться при них до окончания военных 
действий.

Прошу принять уверение в совершенном моём почтении и 
преданности330.

Разумеется, ничего не делалось по этому вопросу без 
надлежащего разрешения высшей власти:

Санкт-Петербург, 5 марта 1900 г.
Императору Николаю II.

Повергаем у сего на Всемилостивейшее воззрение Вашего 
Императорского Величества письмом военный министр просит 
о возбуждении сношений с Великобританским правительством 
в видах разрешения подполковнику Гурко, не возвращаясь в 
Европу, отправиться к войскам буров для продолжения возло-
женной на него задачи.

Осмеливаюсь полагать, что при настоящих политических 
условиях было бы крайне щекотливым делом настаивать перед 
английским правительством на пропуске нашего офицера в 
лагерь южноафриканских войск; а посему казалось бы подпол-
ковнику Гурко возможно было бы разрешить отправиться в 
Лоренсу-Маркеш, как о том ходатайствует в своей телеграмме 
названный штаб-офицер.
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Если бы Вашему Императорскому Величеству благоугод-
но было Высочайше одобрить изложенные соображения, – я 
не премину в этом смысле дать ответ генерал-лейтенанту 
Куропаткину.

Граф Муравьёв331

Столь щекотливый вопрос решился только через не-
сколько недель332, когда англичане с большим тру-
дом, но согласились вернуть российского агента к 
бурам через Португальский Мозамбик, а не высы-
лать в Европу:

Доложено Его Величеству 21 марта 1900 г.
Всеподданнейше представляю на Высочайшее Вашего 

Императорского Величества воззрение донесение военного 
агента в Лондоне, Генерального штаба полковника Ермолова 
от 19 сего марта.

Генерал-лейтенант Куропаткин
20 марта 1900 г.

Шифрованное донесение
От кого: от военного агента в Лондоне
Кому: в Главный штаб
Откуда: из Лондона 19 марта/1 апреля 1900 г. 

Текст донесения: Вчера секретарь генерал-адъютанта армии 
дал мне переписать телеграмму от начальника в Кейптауне статс-
секретарю по военным делам следующего в дословном переводе 
содержания: военные агенты, аккредитованные в Трансваале и 
«пойманные» в Оранжевой земле, выехали 18 марта из Кейптауна 
на пароходе «Мексиканец» в Дурбан и Делагоа – подполковник 
Гурко, русский и лейтенант Томсен, голландский.

Дальнейших известий нет... вероятно, Гурко теперь на 
пути в Преторию.

Ермолов333
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Военный атташе в Лондоне полковник Ермолов со-
общал тем временем и последние сведения о состоя-
нии английской армии:

Шифрованное донесение
От кого: от военного агента в Лондоне
Кому: в Главный штаб
Откуда: из Лондона 20 марта/2 апреля 1900 г.

Текст донесения: Телеграмма о Гурко, о котором я теле-
графировал вчера, не была сообщена прессе, мне она была 
сообщена получастным образом, упорно держится слухи, что 
причина задержки наступления – недостаток у армии сапог.

Ермолов334

Интересно и донесение подполковника Миллера по 
поводу пребывания подполковника Ромейко-Гурко 
в плену у англичан:

Военный агент в Брюсселе и Гааге
30 марта 1900 г. № 62, город Брюссель
Его Превосходительству
В.У. Соллогубу,
управляющему делами Военно-учёного комитета

Милостивый Государь
Василий Устинович.
Неделю назад генерал-фельдмаршал Гурко телеграфиро-

вал трансваальскому посланнику господину Лейдсу, справля-
ясь о своём сыне подполковнике Гурко, о котором он не имел 
известий со времени боя у Осфонтейна 7 марта.

Предполагается, что и в Главном штабе не имеется изве-
стий о подполковнике Гурко, кроме сообщений английских 
газет «Daily Telegraph» (Ежедневный телеграф) и «Times» о по-
ломке экипажа подполковника Гурко, вынудившей его при-
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соединиться к главной квартире генерала Робертса. Спешу 
довести до сведения Вашего Превосходительства известия о 
пребывании подполковника Гурко в Капштадте, сообщён-
ные корреспонденту голландской газеты «Nollreke Courrant» 
(Ноллрекский курьер). 

Генерал Робертс «предложил» подполковнику Гурко и 
поручику Томсену – голландскому военному агенту – отпра-
виться через Кимберлей в Капштадт. До Кимберлея оба офи-
цера ехали с транспортом раненых под конвоем 40 человек. 
По прибытии в Капштадт они получили предписание гене-
рала Робертса с ближайшим пароходом отбыть в Европу. В 
день отхода парохода оба офицера сидели в своей гостини-
це в обществе голландского консула господина де Вааль (de 
Waal) в ожидании событий, так как они заявили, что ни в 
коем случае не желают возвращаться в Европу, а хотят ехать 
в Преторию. 

Английский полковник явился в гостиницу и передал 
подполковнику Гурко письменное предписание генерала 
Робертса в тот же день отбыть в Европу. Ответ офицеров 
был отрицательный. Тогда английский полковник обратил-
ся к консулу с просьбой убедить офицеров согласиться на 
отъ езд, но консул отказался принимать какое-либо участие 
в переговорах. Немного спустя явился другой офицер, капи-
тан, и доложил, что экипаж подан. Подполковник Гурко ещё 
раз заявил, что он не тронется с места. На вопрос, уложены 
ли их вещи, офицеры ответили отрицательно. Подполковник 
Гурко, вынув свои бумаги, дозволил вынести остальные 
вещи в экипаж.

По другой версии, на вопрос о своих вещах он заявил 
английскому полковнику, что половина их раскрадена у него 
с тех пор, что к нему представлен был английский солдат-
денщик.

Остальные вещи были тут же кое-как уложены в сун-
дуки335 английскими солдатами и прислугой гостиницы по 
приказанию полковника, без всякого участия со стороны 
подполковника Гурко.
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Между тем английский полковник снова вышел, и вер-
нувшись через несколько времени, принёс новое письмо. К 
величайшему удивлению военных агентов, ожидавших акта 
насилия и предписания об арестовании их, новое письмо, 
подписанное губернатором, уведомляло их, что губернатор 
«с сожалением узнал о делаемых им затруднениям и что они 
могут беспрепятственно остаться в Капштадте».

Несколько дней спустя два военных агента, согласно ново-
му приказу генерала Робертса, получили свободный пропуск 
на проезд в Лоренсу-Маркеш за счёт английских властей.

Английский «bluff» (блеф) – прибавляет корреспондент.
Прочитав вышеупомянутую корреспонденцию четыре дня 

тому назад, я не решился поверить ей, так как не мог допу-
стить, чтобы наглость английского главнокомандующего и его 
непосредственных подчинённых могла дойти до такой степени 
по отношению к официальному представителю русской армии, 
почему я и воздержался донести Вашему Превосходительству 
о вышеизложенном. Сегодня же я не имею никаких сомнений 
в верности сообщаемых сведений, так как господин Лейдс на 
основании письма, полученного им из Капштадта, подтвердил 
всё вышеизложенное нашему посланнику господину Гирсу... 
ещё некоторые подробности, обрисовывающие возмутитель-
ный образ действий генерала Робертса.

Наш посланник, со своей стороны, сообщил министру 
иностранных дел о своём разговоре с Лейдсом. 

Покорнейше прошу Ваше Превос хо ди тель ство принять 
уверения в глубоком моём уважении и совершенной предан-
ности.

Полковник Миллер336

Среди архивных документов имеется любопытное 
пояснение подполковника Миллера по поводу при-
ведённого выше донесения о вынужденном пребы-
вании подполковника Ромейко-Гурко в плену у ан-
гличан:
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Военный агент в Брюсселе и Гааге
1 апреля 1900 г. № 65, Брюссель...
Секретный журнал Военно-учёного комитета № 223. 
Конфиденциально.
Его Сиятельству генерал-лейтенанту
Соллогубу,
управляющему делами Вуча

Милостивый Государь
Василий Устинович.
В дополнение к письму моему от 12 апреля/30 марта 

сего года за № 62 имею честь довести до сведения Вашего 
Превосходительства следующие известия по тому же вопросу 
– пребывания подполковника Гурко на английской террито-
рии, полученные мною совершенно конфиденциально в транс-
ваальской миссии. 

Всё, сообщённое мною в предыдущем письме, безусловно 
верно до мельчайших подробностей. Трансваальская миссия по-
черпнула эти сведения, которые были ею немедленно же сообще-
ны непосредственно генерал-фельдмаршалу Гурко, из письма 
нидерландского консула господина де Вааля, присутствовав-
шего, как известно, по приглашению подполковника Гурко при 
всей сцене переговоров с английским полковником.

Копия этого письма, адресованного третьему лицу, имеет-
ся в трансваальской миссии.

Подполковник Гурко, по словам консула, действительно 
заявил на вопрос о своих вещах, что его сундуки были взло-
маны и половина вещей раскрадена с тех пор, как он окружён 
английскими солдатами, и что в пропаже наибольшей части 
вещей он имеет основание подозревать именно того солдата, 
который был представлен для охраны их.

...мне было передано в миссии, что в тот же день сражения 
под Осфонтейном президент Крюгер подвергся большой опас-
ности быть взятым в плен англичанами. Прибыв на позиции 
буров под Осфонтейном (Poplas-Grove), президент Крюгер на-
значил место, где он в 8 часов утра предполагал держать речь 
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собравшимся бурам с целью поднять их дух, убедить в необхо-
димости упорно сопротивляться англичанам и вселить уверен-
ность в конечной победе республик.

Но лишь только президент Крюгер начал свою речь, как 
получили известие о наступлении англичан в превосходящих 
силах337. Быстрое отступление буров могло одно спасти их от 
окружения и катастрофы. Президент Крюгер был вынужден 
прервать свою речь, сесть в коляску и уехать; наступление же 
англичан последовало с такой быстротой, что менее чем через 
два часа, около половины одиннадцатого утра, английский ла-
герь уже был разбит на том самом месте, где ... Крюгер бесе-
довал со своими бурами.

Второпях президентом Крюгером была оставлена целая 
пачка документов; к счастью, это были лишь прокламации и 
манифесты к населению обеих республик, состоявшие глав-
ным образом из текстов Священного писания и представляв-
шие мало интереса для англичан.

Покорнейше прошу Ваше Превос ходительство принять 
уверения в совершенном моём уважении и глубокой предан-
ности.

Полковник Миллер338

Приведём и донесение подполковника Гурко о сво-
ём пребывании в английском плену:

В этом письме не буду описывать действий войск союзных 
республик, так как письмо, проходя через английские почты, 
по всему вероятию, не минует их цензуры. Ограничусь лишь 
изложением и объяснением причин, приведших меня в рас-
положение английских войск и описанием последующих собы-
тий.

7 числа марта нового стиля (23 февраля) войска союзни-
ков, занимавшие укреплённую позицию по обоим берегам 
реки Моддер к западу от урочища Poplar-grove (в пятнадцати 
верстах к северу от города Петрусбурга), увидя движения ан-
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глийских войск в обход обоих флангов, не принимая боя, по-
спешно отступили, не успев даже свести с крутых холмов два 
орудия (7.1/2-сантиметровых339).

Желая, с одной стороны, возможно больше видеть насту-
пление англичан, а в особенности отступление трансваальцев 
под напором противника, я покинул укреплённую позицию для 
переезда на следующую, занятую союзниками верстах в трёх в 
тылу, с последними рядами отступавших.

Не доехав полуверсты до последней, я увидел мою повозку 
с вещами, а следовательно, и со всеми документами, бумагами 
и прочее, со сломанной осью и уже покинутую погонщиками 
мулов, убежавшими с последними.

Пришлось немедля решаться на одну из двух альтернатив: 
или бросить всё в руки англичан, передовые линии которых 
уже двигались в нескольких стах шагах, или остаться при сво-
ей повозке в надежде, что английские военачальники дозволят 
мне при первой возможности перебраться в противный лагерь, 
как они уже не раз дозволяли отрядам и отдельным лицам, 
принадлежавшим к Обществу Красного Креста.

Не знаю, будет ли одобрено принятое мною решение, в осо-
бенности ввиду дальнейших осложнений, но я поступил так, 
как мне повелевали долг и совесть, ибо считал совершенно не-
удобным, чтобы не сказать более, для русского военного агента 
передавать, хотя бы и невольно, в руки англичан документы, 
которые могли бы послужить во вред стране, от правительства 
коей я, кроме крайней предупредительности и полного дове-
рия, ничего не видел.

В одинаковом со мной положении оказался голландский 
военный агент, ныне находящийся со мной в Капштадте.

Когда бой стих и моя повозка оказалась в расположении 
английских войск, меня проводили в ставку главнокомандую-
щего лорда Робертса, где, между прочим, встретил полковни-
ка Стаховича.

На выраженное мною лорду Робертсу желание получить 
возможность возвратиться в лагерь союзников, мне был дан 
уклончивый ответ, а впоследствии от начальника штаба 
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лорда Китченера я узнал, что вопрос может быть решен не 
иначе как по соглашению с Лондоном. Для выигрыша вре-
мени предложено было отправиться с первым транспортом, 
возвращавшимся в Кимберлей, а оттуда в Капштадт, где 
окончательный ответ мне будет сообщён генералом Уокером 
(начальником тыла).

Отправляясь в Капштадт я получил разрешение лорда 
Робертса послать телеграмму в Петербург в том случае, если 
ответ, который я получу от генерала Уокера, не будет согла-
соваться с моим желанием, которое к тому времени поневоле 
сводилось к тому, чтобы по прибытии в Капштадт возмож-
но скорее добраться до Лоренсу-Маркеша, а оттуда далее в 
Трансвааль.

Прибыв в Капштадт 1/14 марта, я, прежде всего, по со-
вету полковника Стаховича поехал повидать полковника 
Герберта, бывшего военным агентом в Петербурге.

Изложив ему обстоятельства дела, я просил его перегово-
рить с генералом Уокером и для соблюдения обоюдных инте-
ресов предоставить мне путь, которым я желаю выехать из их 
пределов. Признавая за англичанами полное право доставить 
меня на любой пункт их границы, я никак не соглашался на 
то, чтобы они указывали мне пароход, на котором я должен 
отплыть, ибо после этого не было причин, чтобы они меня не 
посадили на пароход, идущий в Австралию.

Прибыв в условленный час к генералу Уокеру, я узнал от 
него, что он получил инструкцию от лорда Робертса оказать 
мне всяческое содействие при моём переезде в Англию бли-
жайшим пароходом, а посему он просит меня сесть на паро-
ход, отходящий в тот же день в 4 часа дня.

В ответ на это я просил воспользоваться данным мне лор-
дом Робертсом разрешением телеграфировать в Петербург и 
ожидать ответа.

Соглашаясь послать телеграмму, всё же требовали моего 
немедленного отъезда.

Во время этого разговора прибыл полковник Герберт, но 
он не только не оказал мне содействия, но даже приводил все-
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возможные аргументы, по которым я должен бы был подчи-
ниться сему решению.

Мы расстались на том, что окончательный ответ мне будет 
сообщён через час на дом. Я же, со своей стороны, передал 
тут же окончательное решение – до получения приказания из 
Петербурга по доброй воле в Европу не ехать.

К условленному часу комендант города в сопровождении 
адъютанта привёз мне письмо генерала Уокера с предложени-
ем выехать в тот же день в Англию. Мне ничего не оставалось 
делать, как повторить моё первоначальное решение.

Вслед за тем английские власти с большой последовательно-
стью разыграли комедию столь известного английского «bluff».

В назначенный час прибыл адъютант коменданта и вежли-
во заявил, что экипаж готов; я столь же вежливо ответил, что я 
не готов. С прибытием коменданта повторилось то же самое.

Затем приступили к укладке моих вещей, которые и были 
вынесены и, быть может, сложены на повозку.

Начались вновь переговоры и уверения, что меня заставят 
уехать, но всё в самом вежливом тоне с обеих сторон.

Наконец, видя, что я остаюсь при первоначальном решении 
как «Deus ex machina» (Бог из машины), неожиданная развяз-
ка (запутанной ситуации): появилось письмо генерала Уокера, 
в котором говорилось, что мне разрешено оставаться, что он, 
со своей стороны, будет телеграфировать лорду Робертсу, а 
мне разрешено телеграфировать в Петербург, что я немедлен-
но исполнил.

Очевидно, что английским властям пребывание среди 
 войск Трансвааля военных агентов было крайне неприятно, 
а посему они и делали всё возможное, исключая насилие, для 
того чтобы нас обоих (меня и голландского военного агента) 
спровадить в Европу.

Я крайне сожалею, что непредвиденная случайность, в 
лучшем случае, является причиной более чем двухнедельного 
перерыва в исполнении моих обязанностей и возложенного по-
ручения, но мысленно пробегая всё совершившееся и принятое 
мною решение, я смею надеяться, что, принимая в соображе-
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ние не совокупность последствий, коим итог ещё не подведен, 
а лишь обстановку в минуту принятия его, таковое будет при-
знано правильным340.

Некоторые подробности своего английского плена, 
оставшиеся за рамками официального отчёта, под-
полковник Ромейко-Гурко сообщил членам русско-
голландского санитарного отряда, о чём подробно 
сказал в своём письме доктор Кухаренко:

По полям битв
XVI

Насилие англичан над подполковником Гурко

Сегодня, 6 апреля, прибыли сюда, в Кронштадт, русский 
военный атташе подполковник Гурко и голландский лейте-
нант Томсон, бывшие, как вам известно из газет, в плену у 
англичан с 7 марта и только теперь возвратившиеся к нам об-
ратно. Здешние газеты очень интересуются их судьбой, много 
писали о них – будто даже один из них убит, а другой тяжело 
ранен; теперь же они живы и невредимы и опять отправляют-
ся к боевой линии.

У обоих офицеров есть несколько знакомых среди нашего 
отряда, они побывали в нашем госпитале, и из уст полковника 
Гурко я услышал подробное сообщение об их плене, которое с 
его разрешения и привожу. 

«7 марта, в день неудачного для буров сражения при 
Poplargrov’е и Abrahamskraal’e у реки Моддер, был я в лагере 
буров. 

Рано утром прибыл сюда президент Крюгер, чтобы воо-
душевить буров и поднять их павший дух. Остановился он в 
ставке генерала Девета341; военные агенты, бывшие в лагере, 
посетили здесь президента; я, конечно, был тоже там, и при 
нас пришло известие, что на позиции буров наступают англи-
чане. Генерал Девет уговорил президента уехать более назад, к 
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Отдых англичан во время февральского наступления. 1900 г.

Генерал Де Вет Уинстон Черчилль во время 
англо-бурской войны
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Английские солдаты в бою

Британцы уничтожают бурские винтовки в форте Претории после захвата столицы
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Abrahamskraal’ю, сам же направился к позициям. Последние 
тянулись поперёк Моддер-ривера; буры, по обыкновению, за-
сели на цепи небольших возвышенностей, между которыми 
были значительные промежутки, некоторые в 3–4 версты. 

Я верхом направился к одному холму, откуда прекрасно 
можно было видеть движение неприятеля. Две громадные 
колонны конной пехоты двигались по направлению к нам по 
промежуткам между холмами, на которых были буры, а боль-
шой отряд кавалерии заходил слева, очевидно, с целью отре-
зать нам отступление. Выстрелов почти не было слышно. Буры, 
видя, что дело неважно, один за другим стали уходить назад, 
и не прошло 20 минут, как на этой позиции не осталось ни 
одного бура. Пришлось и мне последовать за ними. Догнал я 
небольшой отряд спокойно уезжавших трансваальцев, и, пере-
секая поле, мы направились к следующей тыльной позиции, 
куда отступили другие.

В это время я заметил в стороне на дороге небольшой фур-
гон, накренившийся набок, похожий на мой; я повернул ло-
шадь туда и скоро настиг экипаж, он действительно оказался 
моим. Вместе с другими повозками и этот фургон двинулся на-
зад, но сломалась ось. Кафры, ввиду наступающего неприяте-
ля, отпрягли мулов и уехали с ними; при повозке остался лишь 
мой человек.

Мне не хотелось бросать вещи, среди которых было много 
различных документов и бумаг; далее я надеялся, что англича-
не сейчас дадут мне возможность вернуться к линии трансва-
альцев, и я остался при повозке.

Случайно проезжал мимо лейтенант Томсон, его вещи 
были тоже в моей повозке, он, несмотря на увещевания с моей 
стороны, остался со мной. Между тем все буры исчезли, а ан-
гличане уже были в нескольких стах шагах и с недоумением 
разглядывали нас. Действительно, картина была странная. 
Среди поля, на дороге лежала на боку повозка, а двое каких-то 
людей спокойно стояли около неё. Понемногу стали они при-
ближаться к нам; мы поманили их к себе руками, они подъеха-
ли; мы спросили офицера – такового между ними не оказалось. 
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Человек 30 повернули назад, чтобы отыскать его. Между тем 
буры, засевшие шагах в 700 на холмах, увидели, что англича-
не двинулись назад, приняли это за отступление и открыли по 
ним убийственный ружейный огонь. Англичане моментально 
в карьер ускакали назад. Выстрелы продолжались. Мы были в 
весьма глупом положении – между двух огней; посовещавшись 
с Томсоном, решили отступить в сторону и достигли, ведя ло-
шадей в поводу, спуска к Моддер-риверу и остались там.

Тем временем началась ожесточённая перестрелка с обеих 
сторон – англичане шли вперёд, завыли орудия. Буры, сидев-
шие на соседнем с нами холме, не разобрав в чём дело (немно-
гие следили за нами), начали стрелять в нас – вероятно, приняв 
за англичан, ибо лейтенант Томсон был одет в знаменитый ко-
стюм хаки342, как и англичане, – и нам пришлось спуститься 
ещё ниже к реке. Часа через два бой стал ослабевать, мы вы-
лезли из нашего убежища и направились в сторону англичан в 
надежде встретить патруль или разъезд, который привёл бы нас 
в лагерь неприятеля. Долго бродили мы, наконец натолкнулись 
на позиции англичан. Опять недоумение с их стороны, мы опять 
стали манить к себе, но они, по-видимому боясь какой-нибудь 
ловушки (видно, насолили им буры), не выехали, а стали со сво-
ей стороны манить нас к себе. Мы последовали приглашению и 
очутились среди англичан; нашли офицера, он повёл нас к пол-
ковнику, этот доставил нас к генералу Китченеру. Я объяснил 
ему, в чём дело. Он был очень любезен, распорядился поставить 
часового у повозки, которая всё ещё продолжала стоять на до-
роге.

Китченер поехал с нами к главнокомандующему Робертсу, 
доложил ему о происшедшем. Я, со своей стороны, просил его 
содействия, чтобы сейчас же возвратиться к бурам. Робертс 
в весьма вежливой форме отказал в этом, объяснив нам, что 
он принципиально против такого посещения военных аген-
тов. Последние в конце концов станут делать друг другу ви-
зиты, если возвращение назад будет так легко, именно через 
боевую линию; поэтому он рекомендует нам отправиться че-
рез Капштадт. Дело показалось мне подозрительным, и я на 



280

всякий случай испросил у Робертса разрешения отправить в 
случае надобности в Петербург телеграмму. Два дня пробыли 
мы в английском лагере – в обществе военных агентов, сре-
ди которых встретили и полковника Стаховича. На третий 
день шёл транспорт раненых и больных к Кимберлею, к нему 
примкнули и мы. Из Кимберлея по железной дороге достигли 
мы Капштадта. Сопровождал нас английский майор, весьма 
любезно заботившийся о наших удобствах. Интересно, что все 
иностранные военные агенты на английской стороне не носят 
своей формы, а костюмы хаки – это было почти поставлено 
условием со стороны британского правительства – и даже не 
имеют права носить оружие.

По дороге к Кимберлею нам пришлось проезжать мимо 
злополучного лагеря Кронье на берегу Моддер-ривера. Сотни 
лошадиных трупов валяются здесь, заражая воздух зловони-
ем, – человек положительно задыхается в этой атмосфере. В 
кучах угля валяются груды стремян, металлических пряжек, 
дул ружей, ободов колёс – все остатки сёдел, ружей и повоз-
ок, сожжённых Кронье перед сдачей. Передние наши повоз-
ки застряли в реке, и стоило долгих усилий переправить их 
на другую сторону; между тем несчастные раненые и больные 
в своих повозках пробыли в этой адской вони, ожидая своей 
очереди. Многие падали в обморок, не перенося её, даже мулы 
и волы, видимо, страдали в этом воздухе.

В Капштадте нас поместили в гостинице. Едва успели мы 
разобрать вещи и прийти в себя, как нас навестил комендант 
города генерал Cooper и сообщил, что пароход отходит через 
несколько часов и мы можем воспользоваться им, за нами при-
дёт карета. На наш вопрос, куда идёт пароход, оказалось, что 
в Англию; от Робертса пришла телеграмма, чтобы как можно 
скорее отправить нас в Европу.

Я спокойно заявил, что ехать в Англию я не имею ни ма-
лейшего желания, что получил от своего правительства ин-
струкции состоять военным агентом в армии трансваальцев, 
что распоряжения Робертса для меня не имеют никакого зна-
чения и я добровольно ни в коем случае не уеду. Это моё по-
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следнее слово, от которого я не отступлю, если желают – пусть 
силой заставят.

Начальник тыла армии генерал Walker, с которым я имел 
после этого свидание, сообщил мне то же самое: я должен 
буду уехать, и именно в этот же день – таково распоряжение 
Робертса.

Ему я повторил то же самое, что и Cooper’у. Англичане 
лишь с сожалением пожимали плечами. Часа через два в но-
мер, занимаемый мной в гостинице, постучались. Явились два 
рослых адъютанта генерала Walker’а и сообщили, что карета 
ждёт у подъезда, чтобы свезти нас на пароход.

На вопрос, уложен ли мой багаж, я им указал на разбросан-
ные по столам и туалету вещи и сообщил, что не имею никако-
го намерения укладывать их.

Призвали хозяина гостиницы и нескольких служителей, 
они стали собирать вещи в сундуки и чемоданы, однако замки 
у последних были сломаны. Я сообщил офицерам, что к край-
нему моему сожалению других у меня нет, а эти сломаны их же 
солдатами, когда моя повозка охранялась на поле битвы часо-
вым. Всё съестное было вынуто, солдаты забрали даже ножи, 
вилки, тарелки, взломали даже запаянную коробку с фотогра-
фическими пластинками, думая, вероятно, что там шоколад.

Наконец вещи мои были унесены в карету, адъютанты ста-
ли приглашать туда и меня.

Я не соглашался, стоял на своём. Положение было критиче-
ское. Я, собственно, ожидал, что меня под руки поведут в каре-
ту, – офицеры стали терять терпение. Но, по-видимому, таких 
инструкций они не имели. Пошептавшись, оставили они меня 
в покое и удалились. Через несколько времени получил я пись-
мо от Walker’а, что Робертсу будет сделан ещё запрос, как по-
ступить в данном случае, и я через два дня получу ответ.

Уже на другой день у меня было разрешение ехать куда 
угодно. В ожидании парохода я пробыл несколько дней в 
Капштадте. Walker пригласил меня к завтраку, где я имел удо-
вольствие встретиться с Cooper’ом и знакомыми уже адъю-
тантами. Все были чрезвычайно любезны. В Порт-Элизабете и 
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в Дурбане меня навещали на пароходе бывшие здесь высшие 
офицеры, все были в высшей степени предупредительны и лю-
безны.

В Дурбане сели мы на французский пароход, доставивший 
нас в Лоренсу-Маркеш, откуда по железной дороге вторично 
достигли Претории.

Как я узнал, англичане были очень недовольны, что Россия 
послала военного агента в армию буров, и хотели воспользо-
ваться случаем сплавить такового обратно».

Полковник пользуется большой популярностью среди бу-
ров – почти каждый знает его в лицо.

Dr. Вл. Кухаренко
Kroonstadt, Oranje Free State343

Небезынтересно и описание похода войск генерала 
Гамильтона344 и, в частности, описание боя при Та-
банчу, сделанное Уинстоном Черчиллем345:

Минбург, 8 мая

I
Неблагоприятная обстановка, в которой очутилась бри-

танская армия после занятия Блумфонтейна, изменилась 
к лучшему вследствие удачных действий генерала Яна 
Гамильтона.

В инструкции, которой должен был руководствоваться 
генерал Гамильтон при своём движении к блумфонтейн-
ским водопроводам, было сказано: «Если бы вы нашли по-
зицию при водопроводах слабо укреплённой, что весьма 
маловероятно, – можете попытаться овладеть ею. В случае 
надобности обратитесь за подкреплением к бригаде Смит-
Дорриена».

Генерал Ян Гамильтон, командовавший пехотой в деле 
при Эландслаагте и которому мы обязаны благоприятным ис-
ходом битвы 8 января при Waggon Hill, стоял теперь во гла-
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ве внушительной, но уже слегка помятой дивизии ездящей 
пехоты; он выступил из Блумфонтейна 22 апреля (1900 г.) с 
отрядом, состоявшим из лёгкой кавалерии, австралийцев и ез-
дящей пехоты, численностью около 2000, и с батареей конной 
артиллерии.

23-го он подошёл к водопроводам, произвёл рекогнос-
цировку, нашёл позицию слабо укреплённой, или во всяком 
случае счёл себя в силах занять её, была произведена атака и 
раньше, чем стемнело, Гамильтон завладел уже как самими 
водопроводами, так и бродом через реку, от которого шла до-
рога прямо в горы, куда отступил неприятель. Тотчас же дали 
знать бригаде Смита-Дорриена и она прибыла на рассвете, на 
следующее утро силы уже соединились у брода и укрепили за 
собой всю позицию. 

Неприятель оказал лишь слабое сопротивление, что одними 
приписывается его тайным замыслам, сводившимся к тому, что-
бы заманить наше войско дальше на восток в приготовленную 
ловушку, тогда как другие считают это последствием нашего 
способа ведения атаки.

Известие о занятии столь важного пункта, обеспечиваю-
щего снабжение Блумфонтейна водой, произвело радостное 
впечатление в главной квартире.

Между тем операция близ Девестдорпа закончилась пол-
ной неудачей; выяснилось, что буры обошли преградившую 
им путь колонну и пробирались на север около Табанчу. Что 
было делать в этом затруднительном положении? Инициатива 
на этот раз исходила от начальника отряда, занявшего водо-
проводы. Мысль его сводилась к следующему: испросить раз-
решение двинуть свои силы и занять Табанчу. Желаемое им 
разрешение было получено и подкреплено присылкой батареи 
полевой артиллерии. 25 апреля отряд покинул водопроводы 
и выступил по направлению к Табанчу. В состав его входила 
бригада ездящей пехоты Ридлея, часть которой состояла из 
колониальных контингентов (австралийцы и новозеландцы), и 
бригада Смит-Дорриена (гордонцы, канадийцы, тропширцы 
и корнуэльцы) с 12-ю орудиями.
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Английский санитарный поезд на временном мосту. 1902 г.

Йоманри отбивают нападение буров
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Английские солдаты укрываются от огня бурского Лонг-Тома в Ледисмите

Английские солдаты и временные укрепления
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Индийские санитары-носильщики в британской армии. Будущий Махатма Ганди 
(пятый слева в среднем ряду)

Дублинские фузилёры 15 декабря 1899 г. под Колензо
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Английский рисунок британских артиллеристов в бою

Переноска убитых англичан
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Операция близ Табанчу

Местность к востоку от Блумфонтейна идёт сначала ровная 
и открытая. Насколько хватает глаз, тянутся равнины, поросшие 
буроватой травой, пересекаемые там и сям холмами, невысоки-
ми и покрытыми мелким кустарником. Человеку незнакомому с 
южноафриканскими veldt’ами кажется сначала, что они не пред-
ставляют никаких препятствий для свободного передвижения 
кавалерии и артиллерии, но мнение это приходится быстро из-
менить, наталкиваясь при прямолинейном движении на ряд пре-
дательских donga (оврагов) и на колючие изгороди. Но за рекой 
Моддер, на которой расположены водопроводы, местность при-
нимает скалистый и холмистый характер, возвышенности всё 
резче вырисовываются вплоть до горы Табанчу, за которой они 
переходят в ряд отвесных скал и стремнин, заканчиваясь суро-
выми величественными пиками Басутоланда.

Табанчу – не более как незначительная деревушка (таковой 
по крайней мере сочли бы его в Англии), является довольно зна-
чительным коммерческим центром в Оранжевой Республике, 
игравшим несомненно важную стратегическую роль в этот пери-
од военных действий; расположен он у подножия крутой горы, 
носящей его имя. Со стороны Блумфонтейна к нему примыкает 
длинная широкая ложбина с плоским дном, закраины её подни-
маются всё выше и становятся всё отвеснее по направлению к 
востоку. Восточный проезд этого естественного прохода замы-
кается цепью скалистых kopjes (холмов), словно ставших здесь 
на страже и охраняющих путь от непрошеных гостей. Kopjes эти 
вырастают неожиданно на совершенно плоской местности, явля-
ясь солидным оплотом, и вся позиция, сравнительно безопасная 
с боков, представляет сильный барьер, нося удачное название 
Israel Poort (Врата Израилевы).

Дело при Израэль-Порте

По этой-то долине двигался 25 апреля Гамильтон со все-
ми своими силами, причём Ридлей, с ездящей пехотой, шёл в 
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авангарде на значительном расстоянии от остальной части от-
ряда. В десять часов открылся сильный ружейный и пушечный 
огонь с холмов, расположенных налево от прохода. Не зная, 
что это не более как манёвр со стороны буров, Ридлей продол-
жал продвигаться вперёд, Гамильтон следовал за ним; около 
одиннадцати часов они оказались перед Израэль-Портом, ли-
цом к лицу с неприятелем, численностью приблизительно в 800 
человек с несколькими орудиями.

После личной рекогносцировки, невзирая на неутешитель-
ные известия, будто буры только что получили подкрепление 
в 2000 человек, расположившихся в четыре линии, – генерал 
решил произвести атаку. План его был прост, но действите-
лен. Фронт, состоявший из значительной части пехоты и всей 
артиллерии, должен был быть замаскирован. Остальная часть 
отряда располагалась вправо и влево от главных сил, причём 
пехота должна была стать в правой стороне долины, а конница 
– в противоположной.

Буры поворачивают правый фланг

Согласно с этим планом канадцы и волонтёры Graham-
stown’a двинулись вперёд разомкнутой цепью (с промежутком 
в 25 ярдов между людьми) и, приблизившись на 800 ярдов от 
неприятельской позиции, то есть выйдя за границу серьёзного 
огня, легли и открыли стрельбу залпами. Обе батареи одновре-
менно вступили в дело и стали обстреливать позицию непри-
ятеля, протянувшуюся по гребню холма. Смит-Дорриен, с 
оставшимися у него из его бригады тремя батальонами, дви-
нулся к левому флангу, прокладывая себе дорогу по склону 
горы. В то же время Ридлей выступил из долины, стараясь 
обойти неприятельский тыл.

Четыре часа длился бой, во время которого буры всё ещё 
не теряли надежды отбить фронтальную атаку, но к концу 
этого срока оказалось, что правый фланг их сбит, а тылу их 
угрожает серьёзная опасность. Немедленно, со всей поспеш-
ностью недисциплинированных войск, которым грозят отре-
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зать путь к отступлению, они очистили позицию и, вскочив на 
своих лошадей, ретировались галопом. Канадцы и волонтёры 
Grahamstown’a вслед за тем поднялись и заняли линию холмов; 
таким образом дверь была открыта и путь к Табанчу очищен. 
Наши потери в этом горячем деле свелись к 20 человек ране-
ными и убитыми, в числе которых оказалось 5 офицеров из 
Grahamstown’ских волонтёров.

Буры оставили на поле сражения пять человек убитых, ра-
неных же они без сомнения захватили при отступлении.

Табанчу вновь занят

Генерал Гамильтон после поспешного перехода в эту же 
ночь вступил в Табанчу и английский флаг взвился над этим 
городом. Империалистическая партия, перенесшая в про-
межуток времени от эвакуации города нашими войсками до 
вторичного победоносного вступления в него много неприят-
ностей от буров, казалась робкой и запуганной и не решалась 
открыто проявлять радости по поводу последнего события. 
Южные команды из-под Деветсдорпа и Вепенера прибыли к 
городу форсированным маршем, ведя с собой обоз. 26-го при-
была кавалерия генерала Френча, проведшая под своим при-
крытием дивизию Рендля, и начальство перешло временно в 
руки Френча как генерал-лейтенанта.

Я прибыл из Деветсдорпа и лично видел все операции, со-
вершавшиеся 26 и 27 в окрестностях Табанчу.

Гора, носящая это название, представляет величествен-
ную возвышенность. На её скатах, поросших сочной травой 
(в противоположность примыкающей бесплодной равнине), 
разбили свой лагерь буры. Неприятель расположил орудия и 
стрелков на вершине горы, имеющей очертание полумесяца, 
желая предупредить возможность обходного движения, поме-
стил вправо от них несколько сот надёжных людей в самой 
скалистой местности, таким образом, фронт растянулся на 
значительное протяжение.

После полудня 26-го, ввиду проектировавшейся операции 
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на следующий день, был командирован отряд ездящей пехо-
ты с орудиями Максима и полевой батареей для производства 
рекогносцировки, а если возможно, то и занятия холма, полу-
чившего с тех пор название Kitchener Horse Hill. Отряд за-
нял эту позицию без боя. Началась прерывающаяся ружейная 
перестрелка. Для охраны позиции была назначена конница 
Китченера и отряд Линкольской ездящей пехоты с двумя ору-
диями Максима, но лишь только солнце зашло, план этот был 
изменён; офицер, командовавший отрядом, дал приказание 
отступать всем в полном составе в город Табанчу.

Из практики в Индии вывели следующее правило: отсту-
пать при дневном свете и занимать к ночи наиболее безопас-
ные позиции. В эту же войну опыт показал, что обыкновенно 
лучше оставаться на занятой позиции до наступления ночи, 
хотя бы ценой тяжёлых потерь, а затем, если нужно, отступить 
под прикрытием её мрака.

Различие в тактике в этих случаях обуславливается ха-
рактером неприятеля: в то время как соседство с Афридием, 
вооружённым четырёхфунтовым ножом, ловким как кошка 
и храбрым как тигр, – рекомендуется избегать в ночное вре-
мя, ни один солдат не пожелает себе лучшего соседа, чем бур. 
Несмотря на кажущуюся противоречивость обоих выводов они 
сходятся безусловно в одном пункте: сумерки – худшее время 
для отступления.

Перемена планов не в добрый час. Последствия этой не-
удачной перемены распоряжений быстро дали себя знать. 
Заметив наше отступательное движение, буры смело двину-
лись вперёд и отрезали путь коннице Китченера. В сумерках 
произошёл ожесточённый бой. Буры подползали совершенно 
близко к солдатам, так, что один старик был убит в восьми ша-
гах от линии британских стрелков, но только после того, как он 
подстрелил намеченную жертву.

Известие, гласящее, что конница Китченера отрезана бу-
рами на холме в четырёх милях от главного лагеря, побудило 
генерала Френча послать к ней на выручку батальон гайлен-
деров.



292

Батальон этот выступил приблизительно около 10 часов ве-
чера. И должен был направиться к северу. Но наступившая 
темнота и неровная местность сделали то, что он вскоре поте-
рял первоначальное направление, сбился с пути, прошёл пять 
миль к югу и занял другой холм; к остальным войскам ему уда-
лось присоединиться лишь на следующий день, причём продол-
жительное его отсутствие причинило немало страху, тем более 
что все попытки найти его местопребывание оказались тщет-
ными. Между тем конница Китченера, под командой майора 
Foovl’a отчаянно защищалась, отбила буров и около 10 часов 
совершила беспрепятственно отступление. Потеряли мы в этом 
деле около 12 или 14 человек ранеными и убитыми, в том числе 
одного офицера, которому пуля попала в голову.

Ранним утром следующего дня все войска выступили из 
города, причём операции Френча сводились к тому, чтобы 
заставить неприятеля покинуть свой лагерь на склонах горы 
Табанчу, а если окажется возможным, то и окружить часть его 
сил.

Сведения, которыми располагал генерал Френч относи-
тельно численности неприятеля, не могли отличаться слишком 
большой точностью, так как в своей телеграмме от 26-го я пи-
сал: «2000 буров расположены к северу от Табанчу», цензор же 
заменил эти слова выражением «небольшие отряды». Весьма 
вероятно, что располагай он верными сведениями, операции 
следующего дня приняли бы иной оборот и оказались более 
успешными.

План операций генерала Френча

План отличался простотой и силой. Ка ва лерийская бригада 
Гордона должна была направиться к восточному склону горы 
Табанчу (то есть направо от города), обогнуть его и проложить 
себе дорогу в находящуюся за горой равнину. Надеялись, что 
уланы, из которых всецело сформирована бригада, пустят в ход 
своё славное холодное оружие. Гамильтон, предполагалось, 
отодвинет правый фланг буров, слабо укреплённый, и таким 
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образом очистит путь конной бригады Диксона, которая, обой-
дя Табанчу с другой стороны, соединится с силами Гордона. 
Пехота Рендля, утомлённая переходом из Девестдорпа, должна 
была действовать против центральной части неприятельского 
фронта и охранять город.

Действие открылось вторичным занятием Китченерова 
холма пехотной бригадой Смит-Дорриена, двинувшегося в 
заранее назначенном ей направлении, и поспешным высту-
плением ездящей пехоты Ридлея. Оба этих действия, пред-
ложенные Гамильтоном, удались как нельзя лучше. Правый 
фланг буров, очень слабый, был прорван, и путь для кавалерии 
открыт. Не ранее девяти часов показался передовой эскадрон 
Френча, а около десяти часов вся бригада Диксона уже бла-
гополучно прошла по расчищенной местности и спустилась в 
равнину.

Побуждаемый желанием увидеть впервые кавалерию и 
конную артиллерию в деле на удобной местности, я спустился 
с моего обсервационного пункта на холм Китченера, поднял 
лошадь в галоп, доскакал до эскадронов. Видно было, что ле-
вая наступающая колонна действовала успешно. Перед нами 
уже начинала развертываться горная лощина по ту сторону 
Табанчу. Если только Гордон действует не менее удачно, ду-
малось нам, мы вскоре соединимся с ним и в руках наших ока-
жется немалая часть пленных. Питая такие надежды, бригада 
шла всё дальше, перебираясь с одного уступа на другой. Но 
вот стали проноситься галопом буры, старавшиеся, как мы ду-
мали, выбиться из той сети, которой мы обволакивали их по-
зицию. Конная артиллерия открыла по ним сильный огонь. Но 
неприятель держался на почтительном расстоянии, а потому 
стрельба произвела мало эффекта: упало всего лишь несколько 
всадников. На небольшом расстоянии от линии нашего обход-
ного движения высился холм – он-то и стал местом сборища 
буров. Холм этот не обозначен на чертеже, а потому читателю 
следует иметь в виду, что он находится налево от тыла пово-
рачивающейся кавалерии.
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Буры в ловушке

Наконец авангард Диксона достиг местности между го-
рой Табанчу и тем остроконечным холмом, у которого сгруп-
пировались буры, так что путь к отступлению, казалось, был 
им отрезан, и мы видели остальных, численностью около трёх 
или четырёх сотен, мечущихся по дороге, по которой успели 
спастись их товарищи, или разъезжающих взад и вперёд по 
котловине, совершенно как мыши, только что захлопнутые в 
мышеловке.

Все мы при виде этого пришли в сильное возбуждение: ве-
роятно, Гордон оттеснил их сюда – рассуждали мы. Ещё бы 
небольшой отряд наших и мы возвратились бы со славной ди-
чинкой. Но откуда было вызвать людей? Кто-то указал на от-
ряд Гамильтона и тотчас же гелиограф передал: «Приходите 
помочь нам сделать облаву», – конечно, на более официальном 
языке.

И вот Гамильтон уже спешил к нам, оставив очень се-
рьёзную позицию и собрав все силы, попадавшиеся ему на 
пути: усталую конную пехоту, истомлённую батарею, тех из 
людей из бригады Смит-Дорриена, которые ещё могли пе-
редвигаться к концу дня, и стал огибать подошву горы в бое-
вом порядке, ежеминутно готовясь к сильному отпору.

Движение пехоты и орудий ободрило Диксона и побуди-
ло его ещё приблизиться к неприятелю, и вся бригада про-
шла ещё около мили. Наконец, поднявшись на один уступ, 
мы оказались лицом к лицу с котловиной горы. Теперь, по 
крайней мере, надеялись мы увидеть Гордона. «Вот и он», 
– воскликнули хором несколько голосов. Взглянув по указан-
ному направлению, я увидел величественный отряд конни-
цы, торжественно выступивший из центра котловины. Но 
разве это отряд Гордона? Перед нашим фронтом было около 
4000 всадников (по другим данным – 1500 – см. далее воспо-
минания сестры милосердия Софьи Изъединовой) не более 
как на расстоянии двух миль. Конечно, ни одна бригада не 
была столь многочисленна.



295

Однако двигались они в таком стройном боевом порядке, 
что не хотелось верить, чтобы это были буры.

Неприятель усиливается

Но то были буры, сомневаться в этом далее было невозмож-
но. Кроме их численности явилось новое доказательство: пре-
жде чем мы могли оторваться от этого удивительного зрелища, 
из хвоста двигавшейся колонны взвился дымок и вслед затем 
две гранаты разорвались у ног нашей конной батареи. В то же 
время явились патрули, спешившие сообщить, что буры, кото-
рых мы считали удачно избегшими нашей коварной ловушки, 
построились и двигаются с двумя орудиями на наш арьергард, 
желая отрезать нас от остальной части войска.

Невозможно было долее сомневаться в судьбе, постигшей 
Гордона. Далеко на восток подковообразная гора разделялась 
проходом, по сторонам которой виднелись дымки, казавшиеся 
грязно-жёлтыми на фоне темнеющего неба; они-то и давали 
знать о том, что Гордон со своей артиллерией всё ещё силит-
ся прорваться в ворота, и что до сих пор ему не удалось спу-
ститься в долину. К довершению всех зол, предательский час 
сумерек был уже не за горами. Диксон решил отступить, пока 
это было ещё возможно, и принялся за выполнение своего на-
мерения без всяких проволочек. При виде этого буры устреми-
лись на наш тыл и фланг, открыв по нас жесточайший огонь 
и несясь во весь опор так, что бригада, мнившая себя за не-
сколько мгновений перед тем расставившей славную ловушку, 
оказалась сама в таковой.

Действительно, обоз с провиантом и водой, который мог сле-
довать лишь рысцой и не поспевал за общим движением, весь 
был захвачен неприятелем, начинавшим сильно теснить нас.

Удачные операции Гамильтона

Между тем Гамильтону, шедшему с целью окружить 
неприятеля, приходилось рисковать не раз. Теперь же ему 
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пришлось отстаивать себя самостоятельно. Прежде все-
го следовало остановить натиск буров, а затем отвести за 
линию пикетов те войска, которые были двинуты с холма 
Китченера, в надежде отрезать отряд буров. Генерал взял-
ся за разрешение обеих задач. Удачно расположивши свои 
войска и орудия, он дал бурам сильный отпор, так что на 
расстоянии 800 ярдов они вынуждены были повернуть свой 
фронт и поспешить под прикрытие холма. Удача эта спасла 
наше положение. Гамильтон сохранял позицию до насту-
пления ночи, а затем вместе с отрядами Ридлея и Смит-
Дорриена благополучно отступил к Табанчу.

Как ружейный, так и артиллерийский огонь действовал 
почти беспрерывно в течение всего дня, но благодаря тому 
что обе стороны держались на почтительном расстоянии, 
причём ни одна из них не высказывала особого стремления 
сократить его, потери оказались весьма незначительными. 
Не думаю, что в каждом войске пало даже по 12 человек 
убитых. Для британских войск этот день окончился сравни-
тельно благополучно.

Силы буров

Буры, очевидно, готовились к отступлению от Табанчу; 
но отступить они хотели своевременно и со своей всегдашней 
осмотрительностью – нам же не удалось ничем разрушить их 
плана или помешать его выполнению. Выяснилось также, что 
по численности их силы ни в каком случае нельзя было отнести 
под категорию небольших отрядов, так как они достигали 6000 
человек (данные сильно завышены); в общем, нам оставалось 
поздравить себя, что мы так дешёво заплатили за движение, 
предпринятое в полном неведении сил врага. Единственным 
тёмным пунктом в поведении буров оставалось их волнение 
в то время, когда мы мнили их в западне. О чём было им вол-
новаться, когда они отлично знали, что путь к отступлению на 
северо-восток им безусловно обеспечен? Я высказываю только 
свою точку зрения, что этот своеобразный отряд, раз возымев 
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намерение отступить на север к холму и отправив туда своих 
товарищей с провиантом, поджидал теперь их, не желая ли-
шать себя обеда.

К вечеру этого поучительного, но не давшего удовлетво-
рительных результатов дня, Гамильтон получил приказание 
от лорда Робертса двинуть войска на север к Винбургу; при-
казание это находилось в связи с общим перемещением ар-
мии. По этому случаю силы его должны были быть значительно 
увеличены. Френч оставался ещё несколько дней в Табанчу, 
но не предпринял никаких решительных действий против не-
приятеля.

Из происшествий близ Табанчу следует упомянуть ещё об 
одном, не лишённом некоторого интереса.

После освобождения Вепенера346 Брабазон получил при-
казание двинуться туда по девестдорпскому пути. 28 апреля 
усталый от долгого перехода отряд гвардии расположился би-
ваком347 в проходе между холмами. В лагерь явился кафр, ве-
лел провести себя к генералу и спросил последнего, не хочет ли 
он взглянуть на перестрелку, которую удобно наблюдать с бли-
жайшей возвышенности. Брабазон, весьма заинтересованный 
этим известием, сел на лошадь и в сопровождении кафра, по-
сле некоторых блужданий попал на возвышенность, с которой 
открывался широкий горизонт.

Там, в сумерках, он увидел английский обоз, который отча-
янно защищали горсть проводников и милиционеров от буров, 
обстреливавших его из двух орудий. Брабазон, поощрив каф-
ра деньгами, дал ему поручение: пробраться сквозь ряды буров 
к начальнику обоза и отдать ему письмо, увещавшее офицера 
сопротивляться мужественно, так как с наступлением рассвета 
на выручку ему явится Брабазон с императорской гвардией.

Кафр успешно выполнил свою миссию. Обоз приобо-
дрился, а с рассветом, согласно данному обещанию, прибыл 
Брабазон, при одном виде которого буры поспешно ретиро-
вались. Брабазон со своей гвардией и обозом торжественно 
вступил в Табанчу.
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II

По приказанию главнокомандующего отряд Гамильтона 
должен был двинуться к северу от Табанчу, к Винбургу, по до-
роге на Якобруст. Отряд, с которым Гамильтон выступил из 
Табанчу, состоял из 19-й пехотной бригады Смит-Дорриена, 
из бригады ездящей пехоты Ридлея и из двух батарей артил-
лерии. Но в Якобрусте он должен был получить сильные под-
крепления, в состав которых входили: 21-я пехотная бригада 
Брюс-Гамильтона, кавалерийская бригада Бродвуда, 2 по-
левые и одна конная артиллерийская батарея при двух 5-ти 
фунтовых орудиях; так что в общем численность всего отряда 
должна была достигнуть 7500 пехотинцев и 4000 кавалеристов, 
при 32 орудиях. Первой задачей являлось придти в Якобруст и 
соединиться с силами Брюс-Гамильтона

Дело при Гаутнекпорте

Отряд выступил на рассвете 30 апреля и, достигнув мест-
ности в 3-4-х милях от Гаутнекпорта, неожиданно наткнулся на 
неприятеля, который тотчас же открыл артиллерийский огонь. 
Полковник Бонбридж со своим отрядом ездящей пехоты по-
вернул фронт, чтобы удержать напор неприятеля, в то время 
как Де-Лиль, пустив в галоп второй отряд и новозеландцев, 
завладел командующей позицией в расстоянии 2000 ярдов от 
центра действия. Между тем полковник Лен, надвигаясь на 
левый фланг заметил, что гора Табанчу слабо защищена не-
приятелем и направил на неё конницу Китченера, предупре-
див таким образом генерала, собиравшегося сделать то же 
распоряжение. Эти размещения, произведённые по инициати-
ве командующих полками ездящей пехоты, дали возможность 
обдуманно расположить войска.

Гаутнекский проход представляет собой два параллель-
ных хребта, поросших травой, с лежащей между ними ров-
ной неглубокой лощиной, лишённой всякого прикрытия. На 
востоке долина переходит в скалистые холмы, которые при-
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мыкают к каменной стене, идущей вплоть до неприятельско-
го лагеря. Как центр, так и левый фланг буров были очень 
сильны и мало давали надежд на то чтобы атака их оказалась 
удачной. Немногим более утешительным являлся и правый 
их фланг. На западе проход заканчивается горой Табанчу 
– так что всё поле битвы крайне пересечено и больше благо-
приятствует тактике буров, чем англичан. Но при данных 
условиях единственным исходом являлось завернуть часть 
фланга, расположенную в этой местности, причём приходи-
лось предпринимать широкое обходное движение и атако-
вать правое крыло неприятельских войск; на это и решился 
генерал Гамильтон.

Драматическое положение

В 9 часов 30 минут пехота начала движение, а в 10 ча-
сов все подходы к неприятельской позиции были заняты. Как 
только видно стало, что конница Китченера укрепилась на 
горе Табанчу, Гамильтон дал инструкцию генералу Смит-
Дорриену поддержать её силами бригады, что и было немед-
ленно выполнено; две роты Шпроширского полка и Гордонских 
гайлендеров и четыре роты канадцев взобрались на холм под 
жестоким огнём неприятельских орудий. Когда войска были 
расположены таким образом, оказалось, что каждой их части 
досталось серьёзное дело: ездящая пехота отражала натиск бу-
ров на правый фланг и тыл, Корнуэльский полк охранял обоз. 
Одна часть бригады Смит-Дорриена образовала фланговую 
линию, а другая, вместе с конницей Китченера, вела атаку 
на гору Табанчу. Как только план английских войск стал ясен 
бурам, они напрягли все усилия, чтобы отвоевать этот важный 
стратегический пункт.

Сначала войска наши двигались успешно, но затем, по 
мере того как буры получали всё новые и новые подкрепления, 
встречаемый нами отпор становился всё решительнее, и нако-
нец мы не только перестали делать новые захваты, но начали 
терять приобретённую территорию.
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Наконец, к двум часам с северного склона горы Табанчу 
по направлению к её плоской вершине двинулись четырьмя 
колоннами около 150 человек буров, которые, видимо, намере-
вались оттеснить с вершины наши войска.

Ряды их шли в таком стройном боевом порядке, что наши 
узнали их только тогда, когда увидели на одной с собой плоско-
сти войска, движущиеся на юг; тогда только открыли они по 
ним артиллерийский огонь. Несмотря на жужжавшие вокруг 
него гранаты, отряд продолжал своё наступательное движе-
ние по направлению к высотам холма, а между тем капитан 
Таузе с 12 человек Гордонских гайлендеров и 10 из конницы 
Китченера, скрываемый от неприятеля рельефом местности, 
шёл прямо на него. Сцена готовящегося разыграться на широ-
кой арене, представляемой плоскогорьем Табанчу, была испол-
нена высокого драматизма. Зрителями её являлись обе армии. 
Блестящий подвиг.

Два эти отряда, столь различные по численности, при-
ближались друг к другу. Ни один их них не мог видеть дру-
гого. Столкновение было неминуемо. Со всех сторон поля 
действия на это зрелище были направлены полевые бинок-
ли, и даже бывалые солдаты затаили дыхание. Наконец, 
поражённые неожиданностью, оба отряда столкнулись ли-
цом к лицу на расстоянии всего каких-нибудь пятидесяти 
ярдов. Буры, взявшие незадолго перед тем шестерых плен-
ных, громким окликом предложили капитану Таузе сдаться. 
Неизвестен в точности ответ, но он сопровождался таким 
дружным залпом из ружей, что длинные ряды неприятеля 
разом смешались, и вершина холма осталась во власти бри-
танского оружия. Из иностранцев в этом столкновении ра-
нен был полковник Максимов (сравните эти воспоминания 
Черчилля с воспоминаниями Изъединовой о Максимове в 
её книге «Несколько месяцев у буров»).

Капитан Таузе за блестящую храбрость и за достигнутые 
ею важные результаты был представлен к Кресту Виктории; 
но получив то, что выше всего для солдата, он лишился самого 
дорогого в жизни всякого человека: при совершении славного 
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подвига он был задет пролетавшим ядром и ослеп на оба глаза. 
Так горе и радость идут рука об руку на поле битвы!

Борьба за гору Табанчу

Всё это время шёл непрерывный ружейный и артиллерий-
ский огонь по всей линии британских войск; но так как, не-
смотря на все усилия, нашим не удалось прочно укрепиться на 
возвышенности, то напор неприятеля с каждой минутой ста-
новился всё энергичнее, направляясь на правый фланг. Около 
4-х часов численность перешедшего в наступление неприятеля 
достигла по крайней мере полторы тысячи человек. Гранаты 
сыпались в тыл нашей гвардии и обоза. Но Гамильтон не те-
рял решимости отстоять позицию. Он поэтому распорядился 
о мерах охранения, а с наступлением ночи отдал приказ всем 
ложиться там, где застал их мрак и ждать утра для возобнов-
ления боя. Затем он дал знать генералу Френчу о крайней не-
обходимости в подкреплении конницей.

На рассвете 1 мая бой возобновился, и вскоре, к 6-ти ча-
сам, отрядам гордонцев и канадцев удалось овладеть двумя 
горными вершинами. Кроме того, полроты тропширцев, под 
командой знаменщика Сконса, заняли проход между вер-
шинами и мужественно продержались на нём в течение 4-х 
часов, несмотря на жесточайший огонь, жертвой которого 
пало 10 человек из сорока. Таким образом, в наших руках 
оказались вершины гор, господствующие над её плоской по-
верхностью.

В это время из Табанчу прибыло подкрепление, состояв-
шее из 8-го гусарского полка, восточного йоркширского и по-
левой батареи. Кроме того, доносились слухи о приближении 
сил Брюс-Гамильтона со стороны Кранц-Крааля. Генерал Ян 
Гамильтон отдал приказание полковнику Клаусу, командо-
вавшему кавалерией, двинуться вправо в обход горы Табанчу, 
чтобы предупредить отступление буров, сам же стал готовиться 
к общей атаке всех сил, ставшей теперь неизбежной. Клаусу 
дали полевую батарею.
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Вновь прибывшая пехота и полевая батарея получили на-
значение поддерживать правый фланг и тыл, где напор не-
приятеля давал себя знать с особой силой...

Около 8 часов утра генерал Смит-Дориен взобрался на 
вершину Табанчу, чтобы оттуда лично руководить наступле-
нием, когда наступит удобный момент. Немного ранее одного 
часа пополудни, видя, что движение кавалерии совершается 
благополучно, он решил начать атаку, для того, чтобы в случае 
её благоприятного исхода успеть переправить обоз через про-
ход до наступления сумерек. С этой целью он построил войска, 
развернув фронт прямо на плоской вершине и поместив две 
роты Тропширского полка в центре и по полторы роты гордон-
цев на обоих флангах.

Был дан сигнал к наступлению.

Взятие горы

Войска двинулись бодро. Некоторое время нас обстрелива-
ли энергично, но вскоре буры почувствовали, что попали в на-
стоящую переделку; бодрость же наших солдат всё возрастала 
по мере того, как дело приближалось к решительной атаке и, 
наконец, они дружным натиском заняли всю гору. Неприятель 
не мог дальше удерживать свою позицию и в числе 4000 бы-
стрым движением очистил территорию и удалился по направ-
лению к Якобрусту.

Буры, действовавшие против нашего правого фланга, от-
ступили одновременно с остальными своими товарищами и 
обоз наш, не встречая дальнейших препятствий, благополучно 
миновал проход и расположился биваком на ночь на правом 
его склоне. Не было возможности сделать точного подсчёта об 
уроне, понесённом неприятелем, однако около двух десятков 
пленных оказалось в наших руках и почти столько же тел было 
найдено на поле битвы.

Наши потери, к счастью, были невелики, если принять во 
внимание жаркий огонь, в котором нам приходилось действо-
вать; мы потеряли не более 100 человек офицеров и солдат.
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На следующий день произошло соединение отряда 
Гамильтона с нашими главными силами, причём он вошёл в 
состав правого фланга, насчитывавшего в себе следующие ча-
сти:

Пехота {19-я бригада} Смит-Дориен; {21-я бригада} – 
Брюс-Гамильтон;

Кавалерия – 2-я кавалерийская бригада – Бродвуд.
Артиллерия {3 батареи полевые}; {2 батареи конные}; {2 – 

5-ти фунтовые орудия} – Вальдерон.
В резерв назначена шотландская бригада с 7-ю морскими 

орудиями под предводительством генерала Кольвиля, полу-
чившего инструкции следовать со своим отрядом на расстоя-
нии десяти миль. Гамильтон предполагал двинуться со своими 
силами 2 мая, но был задержан распоряжением, полученным 
из главной квартиры, вследствие этого отряд его достиг лишь 3 
мая пополудни Якобстата, как его называют местные жители, 
или Изабеллас-фонтейн, как он значится на наших картах.

Небольшая стычка кавалерии, происшедшая вблизи наше-
го лагеря, стоила нам смерти одного улана.

4 мая вся армия продолжала своё движение, причём отряд 
лорда Робертса направлялся через Брандфорт к Смальделю. 
Гамильтон же шёл на Винбург. День этот также не обошёлся 
без сражения, так как лишь только наши войска выступили, 
трескотня винтовок дала знать генералу, что кавалерия его 
пришла в столкновение с неприятелем.

Блистательный подвиг кавалерии

Отъехав на некоторое расстояние, главнокомандующий 
стал зрителем блестящего подвига, совершенного кавалерией. 
Большой неприятельский отряд (около 4000 человек и 13 ору-
дий) преградил дорогу нашим силам. Позиция, занимаемая бу-
рами, была весьма благоприятна; ряд лесистых утёсов угрожал 
нашим войскам серьёзной работой. Но вот совершенно неожи-
данно по направлению от Брандфорта показались новые от-
ряды буров, поспешно продвигавшиеся, чтобы преградив нам 
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дорогу, соединиться со своими товарищами и напасть на нашу 
левую колонну.

Дело грозило принять серьёзный оборот и в случае неудачи 
могло стоить нам очень дорого. Но быстро надвигавшийся от-
ряд буров отделял от остальных сил, с которыми он стремил-
ся соединиться, горный кряж. Не теряя ни минуты генерал 
Бродвуд понёсся по этому кряжу галопом с двумя эскадрона-
ми гвардейской кавалерии и одним эскадроном 10-го гусарско-
го полка и успел занять его. Буры уже начинали подниматься 
по его склону Тотчас же был открыт по ним сильный огонь. 
Конница Китченера явилась на помощь и заняла другой пункт 
кряжа, и буры, после отчаянной, но тщетной попытки занять 
холм – отступили. Таким образом, попытка соединения двух 
неприятельских отрядов кончилась неудачей. 

Казалось, что весь план их действий в тот день покоился 
на этом непременном условии, а в армии, где нужно каждому 
солдату быть посвящённым в подробности предстоящих дей-
ствий, менять планы не так легко.

Казалось, паника овладела неприятелем; не дождавшись 
даже атаки нашей пехоты, он бежал с огромной поспешно-
стью, пустив лошадей бешеным галопом. По словам одного 
английского землевладельца, бывшего свидетелем этой уди-
вительной сцены, всадники и орудия мчались вперемешку с 
такой быстротой, что преследовать их могли только артилле-
рийские снаряды.

Потери в этом деле были невелики и пали главным образом 
на долю кавалерии. Во время короткой перестрелки на холмах 
мы потеряли около двенадцати человек...

Предложение сдачи Винбургу

Хотя дезорганизация и деморализованность бурских войск 
явились воочию перед лицом британских сил в вышеописан-
ном деле, всё же никто не ожидал, чтобы неприятель не вос-
пользовался сильной позицией на скалистом берегу Ветривера 
и чтобы нам удалось пройти, не встреченными ни единым 
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выстрелом. Однако так именно и случилось, и когда 6 мая 
Гамильтон двинул далее свои силы, он не встретил на пути 
своём к Винбургу ни единого неприятельского отряда.

Вскоре пополудни он выслал офицера Генерального штаба 
капитана Бальфура под парламентёрским флагом с письмом 
к мэру города, предлагая последнему сдачу города со всеми 
его запасами и обещая в таком случае сохранение частной 
собственности и уплату за постой войск. Известие это было 
подобающим образом сопровождаемо звуком трубы, причём 
объявлено было, что если бы генерал по истечении двух часов 
не получил ответа – он счёл бы это отказом на его предложение.

Снабжённый такими инструкциями капитан Бальфур 
явился в город и вскоре стал центром беспокойной взволно-
ванной толпы бюргеров на торговом сквере.

Мэр города и другие чиновные лица и обыватели готовы 
были с радостью воспользоваться предлагаемыми им выгод-
ными условиями, и благоприятное решение дела готово уже 
было состояться, когда с северо-востока прибыл Филип Бота с 
командой немцев и голландцев (всего около 500 человек) в на-
строении самом задорном.

Вслед затем разыгралась бессмысленная и неистовая сце-
на.

Бота заявил, что ни в каком случае не сдаст город без боя. 
Недовольный недостаточным вниманием, оказанным по его 
мнению капитаном Бальфуром, он круто повернулся к нему и 
громко выбранился. Несколько жителей города спросили, как 
с ними поступят, если они сложат оружие, на что Бальфур от-
вечал, что их отпустят на фермы, если только они не попадутся 
в лагере.

Это было сочтено Бота за нарушение военных законов и 
он упрекнул Бальфура в желании подкупить граждан. «Я не 
желаю никаких снисхождений со стороны голландцев», – был 
ответ Бальфура.

«Арестуйте этого человека, – яростно воскликнул Бота. – 
Скоро я буду вынужден стрелять!»

Сильное волнение поднялось при этих безобразных сло-
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вах. Женщины кричали, мэр и ландрост ринулись вперёд, что-
бы предупредить кровопролитие. Буры потрясали угрожающе 
винтовками, а разоружённый британский посланец с негодо-
ванием размахивал своим белым флагом.

Гамильтон вступает в Винбург

Несколько мгновений можно было думать, что завяжется 
схватка и разыграется, пожалуй, настоящая трагедия. Но вме-
шательство народной толпы, знавшей хорошо, что интересы её 
всецело в руках гвардии и что осадные орудия уже выстроены 
в грозную боевую линию, повлияли на ход дела, и Филип Бота 
со своим отрядом ускакал на север, взбешённый всем проис-
шедшим.

После полудня генерал Гамильтон вступил в Винбург во 
главе своих войск. За чертой города под тенью развесистого 
дерева мэр и ландрост передали ему два огромных серебряных 
ключа города с выражением полной покорности.

Английский флаг был водружён на торговой площади при ра-
достных криках британской части населения. В то время как эта 
победоносная эмблема гордости и силы ярко развевалась при лу-
чах заходящего солнца, рукоплескания ничтожной и корыстной 
толпы были заглушены мощными кликами победителей.

Ожидали прибытия Гамильтона при благополучном пере-
ходе 7-го, но ему удалось несмотря на ежедневные стычки, до-
стигнуть города вечером 6 мая348.

Буры терпели тяжёлые поражения. Весьма обстоя-
тельно описывает причины последовавших неудач 
уже неоднократно цитировавшийся выше поручик 
(к тому времени уже штабс-капитан) Алексей Ефи-
мович Едрихин:
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Письма о Трансваале
VI

Если в настоящее время военное счастье так круто повер-
нуло в сторону англичан, то это произошло потому, что уже в 
самом начале кампании буры, обнаружив несомненно высо-
кие качества солдата, вместе с тем выказали себя не вполне 
искусными стратегами. Начав войну при крайне выгодных 
для себя условиях, то есть когда англичане ещё совершенно 
не были готовы к военным действиям и значительно уступали 
своему противнику в численности, буры нашумели на весь мир 
несколькими блестящими победами, но не сумели извлечь ни-
каких выгод из своего превосходного положения.

Лучшим подтверждением этого является победоносный 
бой у Моддер-Спруйта349 (Никомскоп), который мог оказать 
влияние на ход всей кампании (спустя два месяца я обходил 
поле сражения и беседовал со многими участниками боя).

18 (30) октября генерал Уайт, как известно, выступил из 
Ледисмита тремя колоннами – правая, левая и центр. Последний 
предназначался для поддержки той из фланговых частей, ко-
торой будет угрожать наибольшая опасность. Оттянув на себя 
правую колонну и центр, Жубер этим дал возможность прето-
рийской команде, оранжевым бурам и йоханнесбургской по-
лиции (всего 800 человек) окружить левую колонну, которая 
после незначительных потерь вся сдалась в плен (1200 человек). 
Известие о катастрофе в тылу распространило страшную пани-
ку в остальных войсках Уайта, и они начали отступление «в по-
рядке», то есть всё, что только могло двигаться – люди, лошади, 
мулы, – всё в страшной поспешности бросилось к Ледисмиту. 
Повозки обоза, перемешавшись с орудиями и вьючными жи-
вотными, загородили дорогу. Солдаты бросали ружья и патро-
ны. При энергичном и безостановочном преследовании (а оно 
было возможно благодаря необычайно приподнятому мораль-
ному состоянию буров) можно было без труда покончить с этой 
бегущей толпой, гонимой собственным страхом. Но генерал 
Жубер удовлетворился лёгкой победой (буры не потеряли и 10 
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человек) и не только не преследовал противника, а даже дал 
Уайту 48 часов на уборку убитых и раненых. В течение этого 
времени англичане, работая день и ночь, успели возвести во-
круг Ледисмита траншею. При этом, чтобы сократить длину 
оборонительной линии, слишком большой для немногочислен-
ного гарнизона, они ухитрились на высоте линий укреплений 
устроить нейтральный лагерь для женщин и детей. Получился 
довольно значительный, не требовавший обороны сектор, в 
котором впоследствии во время продолжительной и скучной 
осады безоружные противники сходились иногда для мирной 
беседы. Чем же, в сущности, объясняется такой страшный 
промах, сознаваемый самими бурами? По словам буров, они не 
преследовали англичан «потому, что во время этого преследо-
вания могли наткнуться на засаду и понести большие потери». 
Иностранцы говорят, что перемирие и разрешение устройства 
нейтрального лагеря было дано главным образом из опасения, 
чтобы буров не сочли варварами.

Всё это объяснения не военного свойства. При энергич-
ном преследовании только часть англичан могла достигнуть 
Питермарицбурга (заранее укреплённого). Блокировав этот 
пункт небольшим отрядом, с остальными силами следовало 
немедленно двигаться к Дурбану с тем, чтобы занять здесь 
удобную позицию; могли, конечно, быть потери, но они возна-
градились бы десятерицею: вместе с англичанами в Ледисмите 
заперлось 500 буров натальской полиции, на Спионскопе про-
тив генерала Бота дрались натальские буры, при оставлении 
Ледисмита (африканерами) первыми вошли в город наталь-
ские же буры. Всё это, несомненно, оказалось бы на стороне 
союзных сил. Вместе с этим не было бы Платранда (неудачная 
атака 25 декабря 1900 г.) и других мелких стычек, потери в 
которых при продолжительном бездействии во время осады 
Ледисмита незаметно начали уже оказывать своё деморали-
зующее влияние.

Заручившись выгодами времени, то есть более ранней го-
товностью к войне, надо было скорее заручаться другим чрез-
вычайно важным условием – пространством, то есть захватом 
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возможно большей территории противника. Не следовало ду-
мать о потерях, которые не могли быть особенно чувствитель-
ными, а разделавшись с авангардом противника на восточном 
театре, все свободные силы перебросить на западный, с тем 
чтобы до прибытия главных сил и здесь возможно далее отодви-
нуть передовые части англичан. Тогда за завесой собственных 
войск могли бы восстать и капские буры, которые горели жела-
нием помочь своим, но, к сожалению, не могли, потому что не 
было оружия и боевых припасов, которых в Трансваале оста-
вались свободные излишки. С присоединением капских буров, 
численность армии возросла бы значительно, притом за счёт 
элемента в высшей степени доброкачественного. (Некоторые 
сравнивают англо-бурскую войну с нашей 1812 г. По вооду-
шевлению народных масс это совершенно справедливо, но с 
точки зрения стратегии здесь явление обратное – отступая в 
глубь России, мы накатывались на собственные силы, у буров 
же резервы были впереди. – А.В.)

Итак, (располагая) более ранней готовностью к войне, захва-
тив в свои руки инициативу, буры, вместо того чтобы диктовать 
свою волю противнику, сами переходят к пассивным действиям 
– к выигрышу сражения там где придётся, операции начинают 
вестись изо дня в день, обнаруживается отсутствие одной общей 
руководящей идеи, то есть того, что на языке стратегии называ-
ется планом кампании.

Причину этого печального явления надо искать не в какой-
либо капризной случайности, а в самой природе вещей. В 
частых войнах с кафрами бурам не приходилось задавать-
ся широкими целями. Операции были кратковременными и 
крайне немногосложными. Их ездящая пехота без труда мог-
ла выследить пешую банду вооружённых разным дрекольем350 
дикарей, окружить её и уничтожить ружейным огнём. Всё 
дело заканчивалось одним боем, не было последовательности 
событий, а следовательно, не было необходимости в состав-
лении плана кампании. От этой маленькой, так сказать, до-
машней практики бурам сразу пришлось перейти к огромной 
операции, над которой задумался бы не один учёный стратег, 
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а таковых в Трансваале не было. Покойный Жубер, благодаря 
безукоризненным качествам человека, пользовался большой 
популярностью, но он, как и многие другие бурские генералы, 
был хороший тактик – военачальник, способный руководить 
войсками на поле сражения, но не на театре военных действий. 
Заступивший на его место молодой (всего 36 лет) энергичный 
генерал Бота, хотя и обнаружил выдающиеся военные даро-
вания, но, к несчастью, на его долю выпала крайне тяжёлая и 
неблагодарная задача – тащить телегу, которая уже завязла в 
грязи.

А. Вандам351.
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Сноски

1> АВПРИ, ф. 151 (Политархив), оп. 482, д. 2120, л.16.

2> Донесения военного агента в Лондоне Генерального штаба пол-
ковника Ермолова, № IV, от 20 сентября/2 октября 1899 г. С. 12.

3> 9 октября 1899 г. правительство Трансвааля предъявило ан-
глийскому правительству ультиматум, содержание которого своди-
лось к следующим требованиям:

1. Чтобы все вопросы, по которым имелись недоразумения меж-
ду обоими правительствами, были решены дружественным образом.

2. Чтобы английские войска, стоящие на границах Трансвааля, 
были удалены.

3. Чтобы войска, присланные из Англии, были отозваны.
4. Чтобы войска, идущие морем в Капскую колонию из Англии, 

не были высажены ни в каком порте южного берега Африки.
Ответ ожидался к 5 часам пополудни 11 октября (Витухновский 

А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 34–36.)

4> Донесения военного агента в Лондоне Генерального штаба 
полковника Ермолова, № V, от 20 сентября/2 октября 1899 г. С. 12.

5> Военными агентами Российской империи (по состоянию на 
начало англо-бурской войны являлись: в Австро-Венгрии – полков-
ник Воронин С.А.; в Великобритании – полковник Ермолов Н.С.; в 
Дании, Швеции и Норвегии – полковник Сирелиус Л.О.; в Голландии 
и Бельгии – подполковник Миллер Е.К.; в Италии – подполковник 
князь Трубецкой Н.А.; в Китае – полковник Вогак К.И. и его помощ-
ник полковник Десино К.Н.; в Румынии – подполковник Леонтьев 
М.Н.; в Сербии – подполковник Леонтович Е.А., в США – подполков-
ник Шебеко В.Н.; в Турции – полковник Калнин Э.Х.; во Франции – 
полковник Муравьёв-Амурский и помощник военного агента штабс-
ротмистр Орлов А.Н.; в Швейцарии – генерал-майор Розен Г.А.; в 
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Японии – подполковник Ванновский Г.М. (с апреля 1900); в Корее – 
военный агент полковник фон Раабен Л.Р.) (Алексеев М. Военная раз-
ведка России. М. 1998. С. 314–320). Кроме того, морскими агентами 
России были: во Франции – капитан 2 ранга Шейн С.П.; в Германии 
и Нидерландах – лейтенант Полис А.К; в Дании, Швеции и Норвегии 
– лейтенант Кетлер Э.Э.; в США – генерал-майор по адмиралтейству 
Мертваго Д.Ф.; в Турции – лейтенант Степанов-2 В.А.; в Японии – 
лейтенант Чагин И.И. (Алексеев М. Военная разведка России. Т. I. М., 
1998. С. 320–322.)

6> Донесения военного агента в Лондоне Генерального штаба пол-
ковника Ермолова № VI. От 22 сентября/4 октября 1899 г. С. 12.

7>  Сахаров Виктор Викторович (1848–1905) – генерал-лей-
тенант. Окончил Александровское военное училище и Николаевскую 
академию Генерального штаба. Участвовал в русско-турецкой во-
йне 1877–1878 гг., в частности, в обороне Шипкинского перевала 
и в зимнем походе за Балканы. Позднее – на командных должно-
стях – начальник штаба Варшавского, затем Одесского военных 
округов. С 1898 по 1904 г. – начальник Главного штаба. Ко време-
ни начала англо-бурской войны – генерал-лейтенант, заместитель 
начальника Военно-учёного комитета Главного штаба (этот коми-
тет помимо прочих вопросов занимался и военной разведкой). В 
1904–1905 гг. – исполняющий обязанности военного министра. 21 
июня 1905 г. уволен от этой должности. Позднее – генерал-адъ-
ютант, состоял для поручений по Генеральному штабу. Почётный 
член Николаевской академии Генерального штаба и Николаевской 
инженерной академии. (Список генералов по старшинству на 
1 января 1905 г. С. 254.) 22 ноября 1905 г. генерал-адъютант 
Сахаров был убит в Саратове в доме местного губернатора Петра 
Столыпина эсеркой Бищенко, куда он был направлен в коман-
дировку для пресечения крестьянских восстаний в Саратовской и 
Пензенской губерниях (по материалам Интернета). 

8> РГВИА, ф. 488, д. 1488, л. 36. 
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9> Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) – генерал-
адъютант. Окончил Павловское военное училище и Николаевскую 
академию Генерального штаба. В 1868 г. участвовал в завоевании 
Самарканда. Затем был командирован на год в Алжир, где принял 
участие во французской военной экспедиции в Большую Сахару. 
Позднее служил в должности начальника штаба в отряде известней-
шего генерала Михаила Дмитриевича Скобелева. Участвовал в за-
воевании Коканда (нынешний Узбекистан) и русско-турецкой войне 
1877–1878 гг. в должности адъютанта Скобелева, в частности, в боях 
под Плевной и при переходе через Балканы. Был неоднократно ра-
нен. В 1879 г. – начальник стрелковой бригады в Туркестане. Вместе 
с генералом Скобелевым участвовал в завоевании Туркмении (Ахал-
Текинская экспедиция 1881–1882 гг.). Кавалерийский отряд под ру-
ководством Куропаткина совершил смелый многокилометровый 
марш-бросок через пустыню. С 1890 по 1898 г. – начальник шта-
ба и главнокомандующий войсками Закаспийской области. В 1898–
1904 гг. – военный министр. Во время русско-японской войны 1904–
1905 гг. – главнокомандующий русской армией в Манчжурии. После 
поражения под Мукденом смещён и назначен командующим 1-й 
Маньчжурской армией. С 1906 г. – член Государственного Совета. 
(Но не следует забывать, что генерал Куропаткин, не обладая каче-
ствами полководца, был хорошим военным администратором, мно-
го заботился о рядовом составе вверенных ему войск. К примеру, он 
первый в мире применил полевые пекарни, обеспечив личный со-
став свежим хлебом, а не сухарями, как обычно делалось в полевых 
условиях.) В 1914–1915 гг. – командовал корпусом, затем 5-й арми-
ей. А с февраля по июль 1916 г. командовал Северным фронтом. С 
июля 1916 по апрель 1917 г. – генерал-губернатор и командующий 
войсками в Туркестане, где подавлял восстание (причинами восста-
ния в Туркестане был призыв на военную службу во вспомогательные 
войска местного населения, которое ранее пользовалось привилеги-
ей не служить в армии). С мая 1917 г. жил в своём бывшем имении 
в Псковской губернии. Отказался эмигрировать и выступить против 
советской власти. Преподавал в сельской и в основанной им сельско-
хозяйственной школах.
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10> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 2. (Переписка Военно-учёного ко-
митета Главного штаба об откомандированиях на театр англо-бур-
ской войны в Южной Африке 2-х офицеров Генерального штаба. 21 
сентября 1899 г. – 7 сентября 1902 г. С. 282)

11> В сентябре 1863 г. император Александр II (первоначально 
на два года) ввёл в действие положение и штаты Главного управле-
ния Генерального штаба (ГУГШ). Разведкой в ГУГШ ведали 2-е (ази-
атское) и 3-е (военно-учёное) отделения. По штатному расписанию 
во 2-м отделении числилось 8 сотрудников, а в 3-м отделении – 14. 
С 1865 г. 3-е отделение было переименовано в 7-е военно-учётное 
отделение Главного штаба. Его руководителем был назначен пол-
ковник Ф.А. Фельдман (1835–1902), позднее – генерал от инфанте-
рии, ранее (в 1863–1865 гг. – старший помощник начальника 3-го 
военно-учётного отделения, в 1865–1867 гг. – начальник Военно-
учёного отделения Главного управления Генерального штаба, в 1876–
1881 гг. – военный агент в Вене. С октября 1881 г. по октябрь 1896 г. 
– управляющий делами Военно-учёного комитета Главного штаба и 
член комитета по мобилизации войск. В 1896–1900 гг. – директор 
Императорского Александровского лицея, член Военно-учёного ко-
митета Главного штаба). 

Военные агенты ГУГШ находились в Париже, Вене, Берлине, во 
Флоренции, в Лондоне и Константинополе. В январе 1867 г. 7-е Военно-
учётное отделение Главного штаба перешло в состав Совещательного 
комитета, который был образован для руководства «учёной» и топо-
графической деятельностью. 30 марта 1867 г. Совещательный коми-
тет был преобразован в Военно-учёный комитет Главного штаба, в 
составе его на базе 7-го отделения была создана канцелярия, которая 
до 1903 г. и являлась центральным органом российской военной раз-
ведки. Первым её руководителем стал генерал Н.Н. Обручев, после 
него – генералы Ф.А. Фельдман (с 1881 по 1896 г.), В.У. Соллогуб (с 
1896 по 1900 г.) и В.П. Целебровский (с 1900 по 1903 г.). «Азиатская 
часть» осталась самостоятельным подразделением Главного шта-
ба, в 1896 г. была переименована в Азиатское делопроизводство. 
Состояло Азиатское делопроизводство из заведующего-полковника 
А.П. Проценко, и его помощника… штаты Азиатского делопроизвод-
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ства в 1886 г. увеличили с двух по пяти человек, а к середине 1890-
х годов оно состояло из трёх делопроизводств. Первые два отвечали 
за работу азиатских военных округов, третье занималось разведкой 
за рубежом. К концу XIX в. Россия имела военных агентов в 18 сто-
лицах мира и морских агентов в 10 странах. Новая реорганизация 
состоялась в июле 1900 г. В составе Главного штаба была учреждена 
генерал-квартирмейстерская часть, в которую в числе прочих вошли 
оперативное и статистические отделения. На последнее были возло-
жены функции Азиатского делопроизводства. В декабре 1900 г. этой 
части передали также канцелярию Военно-учёного комитета. В апре-
ле 1903 г. в структуре Главного штаба произошли новые изменения. 
Вместо канцелярии Военно-учёного комитета ведение разведки было 
поручено 7-му (военная статистика иностранных государств) отде-
лению 1-го (военно-статистического) отдела Управления 2-го гене-
рал-квартирмейстера Главного штаба. 7-е отделение состояло из на-
чальника, восьми столоначальников и того же числа их помощников. 
Практически сразу внутри 7-го отделения выделилась добывающая 
часть, получившая название Особого делопроизводства, в котором 
числилось два офицера. (Однако в 7-м отделении по-прежнему не 
были разделены добывающие и обрабатывающие функции развед-
ки и не велась разведка по руководству разведкой военных округов.) 
Начальником 7-го отделения в 1903 г. был назначен генерал-майор 
В.П. Целебровский, ранее руководивший Военно-учёным комите-
том Главного штаба. Целебровский возглавлял военную разведку до 
1905 г., когда его сменил генерал Н.С. Ермолов, занимавший этот 
пост до 1906 г. В апреле 1906 г. была утверждена новая структура 
ГУГШ, которая впервые официально закрепила разделение добыва-
ющей и обрабатывающей функций военной разведки. Добывающая 
функция теперь сосредоточивалась в 5-м (разведывательном) дело-
производстве части 1-го обер-квартирмейстера Управления гене-
рал-квартирмейстера ГУГШ, состоящем из одного делопроизводите-
ля и двух его помощников, один из которых отвечал за восточное, 
а другой – за западное направление разведки… Обрабатывающая 
функция была возложена на части 2-го и 3-го обер-квартирмейсте-
ров. Сотрудниками этих делопроизводств стали работники бывше-
го 7-го отделения. В 1906–1908 гг. руководителем (делопроизводите-
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лем) 5-го (разведывательного) делопроизводства был полковник М.А. 
Адабаш (1864–1920?, позднее – с 1912 г. – генерал-майор)… В мар-
те 1908 г. его сменил полковник Н.А. Монкевиц (1869–1926, позд-
нее – с 1916 г. – генерал-лейтенант Генерального штаба), руководив-
ший военной разведкой до 1913 г. Должности руководителей особого 
делопроизводства занимали полковник О.К. Энкель (1878–1960, в 
1914–1917 гг. – военный агент в Италии, затем, после эмиграции в 
Финляндию – генерал-майор, начальник Генерального штаба воору-
жённых сил Финляндии) и полковник Н.К. Раша в 1914–1916 гг. (С 
ноября 1917 г. должность начальника ГУГШ принял генерал-квар-
тирмейстер Николай Михайлович Потапов (1875–1946), он оста-
вался на этой должности до мая 1918 г.) Север А., Колпакиди А. ГРУ 
– уникальная энциклопедия. М. 2009. С. 17–18, 24–25, 27–29, 41. 

Свою современную историю военная разведка Российской 
Федерации ведет с 5 ноября 1918 г., когда в составе Полевого 
штаба Рабоче-крестьянской Красной Армии было сформировано 
Регистрационное управление, которое стало первым центральным ор-
ганом военной разведки Красной Армии. В апреле 1921 г. оно преоб-
разовано в 4-е [разведывательное] управление штаба РККА. С тех пор 
название военной разведки несколько раз менялось, а с 1953 г. ста-
ло Главным разведывательным управлением Генштаба Вооруженных 
сил (по материалам Интернета).

Николай Михайлович Потапов (1875–1946). Генерал-лейтенант. 
Окончил 1-й Московский кадетский корпус (1888), Михайловское ар-
тиллерийское училище (1891). Академию Генерального штаба (1897). 
Командир роты, батальона, старший адъютант штаба 38-й пехотной 
дивизии, обер-офицер для поручений при штабе Варшавского воен-
ного округа. В 1901–1903 гг. – помощник военного агента в Вене. В 
1903–1915 гг. – главный инструктор черногорской армии, военный 
агент в Черногории. С ноября 1916 г. состоял в главном управлении 
Генерального штаба: начальник эвакуационного управления, затем 
начальник отдела эвакуации военнопленных, с апреля 1917 г. – гене-
рал-квартирмейстер Генерального штаба. С июля 1917 г. сотрудни-
чал с военной организацией при Петроградском комитете РСДРП(б) 
(Российской социал-демократической партии большевиков). Одним 
из первых среди военных специалистов перешёл на строну советской 
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власти (он пользовался в Генеральном штабе большим авторитетом, и 
его примеру последовали многие другие офицеры). С ноября 1917 г. 
по май 1918 г. – начальник Главного управления Генерального шта-
ба, одновременно, с декабря 1917 г. – помощник управляющего во-
енным министерством и делами наркомвоена (до ноября 1918 г.). С 
июня 1918 г. – член Высшего военного совета, с июня 1919 г. – пред-
седатель Военного законодательного совета (с апреля 19120 г. – сове-
щания при РВСР (Революционном военном совете России). С сентя-
бря 1921 г. – помощник главного инспектора Всеобуча. С 1924 г. – на 
военно-дипломатической работе, выезжал в Финляндию, Францию. 
Сыграл видную роль в операции «Трест», которую провели орга-
ны ВЧК–ГПУ–ОГПУ в 1922–1927 гг. Комбриг (генерал-лейтенант). В 
1938 г. уволен в запас. Занимался военно-научной и преподаватель-
ской работой. (Север А., Колпакиди А. ГРУ – уникальная энциклопе-
дия. М. 2009. С. 41–42.) 

12> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 32.

13> АВПРИ ф. 151 (Политархив), оп. 482, д. 2120, л. 19.

14> Соллогуб (Сологуб) Василий Устинович (1848–1908) – 
генерал-лейтенант (1897 г.). Служил в лейб-гвардии Волынском 
полку командиром батальона, затем – адъютантом полкового шта-
ба. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. С мая по ав-
густ 1878 г. состоял для поручений при начальнике штаба действу-
ющей армии, затем служил старшим адъютантом штаба гвардей-
ского корпуса. В 1878–1879 гг. состоял для поручений при штабе 
войск гвардии и Петербургского военного округа. С марта 1881 г. 
служил в канцелярии Военно-учёного комитета Главного штаба. В 
1881–1883 гг. – младший делопроизводитель канцелярии Военно-
учёного комитета Главного штаба. В 1883–1884 гг. – старший де-
лопроизводитель канцелярии Военно-учёного комитета Главного 
штаба. В 1884–1890 гг. – начальник отделения Главного штаба. 
В 1890–1896 гг. состоял при Главном штабе. В 1896–1900 гг. – 
управляющий делами Военного-учёного комитета Главного штаба. 
(Он занимал эту должность в 1898–1900 гг., а по другим сведени-
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ям – в 1896–1900 гг.) С 1900 г. по март 1905 г. – в распоряжении 
военного министра. С марта по октябрь 1905 г. – в распоряжении 
главнокомандующего сухопутных и морских сил в войне против 
Японии генерала Линевича. В октябре-декабре 1905 г. – вновь в 
распоряжении военного министра. С декабря 1905 г. по октябрь 
1906 г. – временный генерал-губернатор Прибалтийского края (по 
другим сведениям, в 1905–1907 гг. – временный генерал-губерна-
тор Прибалтийского края).

15> Это сообщение или дата, указанная на нём, не верны – анг-
ло-бурская война началась шесть дней спустя – 11 октября 1899 г. 
(29 сентября по старому стилю).

16> Ермолов Николай Сергеевич был официальным военным 
агентом России в испано-кубинскую войну 1898 г. Он написал сле-
дующий отчёт: «Испано-американская война. Отчёт командирован-
ного к американским войскам на остров Кубу Генштаба полковни-
ка Ермолова». СПб. Военно-Учёный комитет Главного штаба. 1899. 
175 С. и 9 листов карт. Кроме того, его перу принадлежат и следующие 
книги: «Тонкинская экспедиция 1883–1885 гг. Сообщение Генштаба 
подполковника Ермолова» январь 1890. СПб. 83 С; «Донесения воен-
ного агента в Лондоне Генерального штаба полковника Ермолова (об 
англо-бурской войне)». СПб., 1901. 170 С. «Отчёт о работах междуна-
родной конференции 1906 г. по пересмотру Женевской конвенции 
1864 г. командированного на конференцию от Главного управления 
Главного штаба генерал-майора Ермолова». СПб. Военная типогра-
фия. 1906. 67 С.

17> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 35.

18> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 12.

19> Драгуны – вид кавалерии, предназначенной для действий 
как в конном, так и в пешем строю. Относились к тяжёлой кавале-
рии. На вооружении имели пистолеты, винтовки, карабины, сабли, 
палаши, шашки. 52-м драгунским Нежинским полком в то время ко-
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мандовал полковник Жилинский, бывший ранее российским воен-
ным агентом во время испано-американской войны 1898 г.

20> Штаб-офицеры – в русской императорской армии – старшие 
офицеры от майора (с 1882 г. – капитана) до полковника. Их отличи-
тельной особенностью от обер-офицеров были эполеты с бахромой. 

21> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 15.

22> АВПРИ, ф. 151 (Политархив), оп. 482, д. 2120, л. 25, 25 об. 
(РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 10).

23> АВПРИ, ф. 488, д. 1451, л. 18.

24> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 14. 

25> В 1895 г. на острове Куба вспыхнуло вооружённое восста-
ние под лозунгом отделения от Испании и создания национального 
государства. В 1895–1897 гг., после ряда поражений испанских во-
йск, Кубе была предоставлена автономия, но к концу 1897 г. поч-
ти вся Куба, за исключением портовых городов, была освобождена. 
В дальнейшем США воспользовались слабостью Испании и в войне 
1898 г. разбили её и захватили остров. Оккупация продолжалась до 
1902 г., пока не была провозглашена независимая республика. В дан-
ном случае имеется в виду испано-американская война 1898 г., в 
которой США, используя восстания против испанского владычества 
в ряде колоний, захватили Пуэрто-Рико, Кубу, остров Гуам (в Тихом 
океане) и Филиппины. Часть захваченных территорий (Пуэрто-Рико 
и остров Гуам) позднее были присоединены к США.

26> АВПРИ, ф. 488, д. 1451, л. 8.

27> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 11. 

28> Шиллинг (англ. Shilling). 1. Английская монета и счётно-
денежная единица Великобритании (до перехода на десятичную де-
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нежную систему в феврале 1971 г.), равная 12 пенсам, или 1/20 фун-
та стерлингов (20 шиллингов=240 пенсам=1 фунту стерлингов). До 
1946 г. чеканилась из серебра, затем до 1971 г. из сплава меди и 
никеля. Монеты в шиллингах обращались в большинстве английских 
колоний и странах, денежная единица которых делилась на 20 шил-
лингов (в Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и др.). 2. Денежная 
единица Австрии, равная 100 грошам. Введена в 1925 г. вместо кро-
ны. В 1938 г. шиллинг заменялся рейхсмаркой, снова введён в обра-
щение в 1945 г. Шиллинг вышел из обращения в Австрии в январе-
феврале 2002 г. в связи с вводом в обращение евро. 3). Денежная 
единица ряда африканских стран, в частности, Кении и Танзании, 
равная 11 центам.

29> Боевой порядок – расположение (тактическое построение) 
подразделений, частей и соединений различных родов войск (родов 
сил) с их средствами усиления, созданное для ведения боя. Основные 
элементы боевого порядка – эшелоны (обычно 1–2), общевойсковые 
резервы.

30> Метуэн (Метьюн) Санфорд Поль (1845–1932) – барон, ан-
глийский генерал. Участвовал в войне против ашанти (1874), слу-
жил в Ирландии. Военный атташе Британии в Берлине с 1878 по 
1881 г. Участвовал в экспедиции в Бечуаналенд в 1884–1885 гг. 
Затем служил в Англии. После начала англо-бурской войны был на-
значен командующим первой пехотной дивизией и прибыл в Южную 
Африку в ноябре 1899 г. Ему была поставлена задача деблокировать 
Кимберлей, хотя у него под рукой было в наличии всего 10 500 че-
ловек (7700 пехоты и 1000 конницы и 16 полевых орудий с 950 ар-
тиллеристами и 10 пулемётов и 800 обозными войсками). Вытеснил 
буров с позиций у станции Бельмонт (23 ноября 1899 г., потеряв 54 
убитыми и 243 ранеными, а буры под командованием Прислоо из 
2950 оранжистов с одной скорострелкой и двумя орудиями Круппа 
– 15 убитыми и 30 ранеными и 36 взятыми в плен) и Энслина 
(Граспана) (25 ноября) – потеряв 17 убитыми и 134 ранеными, а 
буры – 19 убитыми, 40 ранеными и 43 попавшими в плен. На сторо-
не буров (отряды Деларея, Джордана, Альбрехта, Прислоо, Луббе) 
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было пять орудий, из которых одно Круппа и два скорострельных, 
а на стороне Метьюна – 12 полевых (из них – четыре морских 76,2-
мм орудий и один бронепоезд, подвезший к месту боя на 5000 ме-
тров морские орудия на импровизированных лафетах и вооружён-
ный морскими орудиями). К нему 23 ноября прибыло подкрепление 
в составе 365 морских пехотинцев с крейсеров «Powerful», «Doris» 
и «Monarch». Он умело использовал войска, включая морскую пехо-
ту, для прямого штурма позиций буров (находившихся на невысо-
ких холмах вдоль железной дороги) под прикрытием артиллерийско-
го огня. Но вновь, как и в предыдущих сражениях, плохая англий-
ская кавалерия не смогла отсечь отступающих буров. Генерал был 
вдохновлён этими небольшими победами, но у Моддер-ривер, не ра-
зобравшись со своеобразными условиями горного театра войны, он 
приказал 28 ноября 1899 г. провести фронтальную атаку шириной в 
пять километров при поддержке на флангах кавалерией на бурские 
позиции, во время которой был ранен и смог добиться лишь частич-
ного успеха и, по мнению некоторых историков, совершил ошибку, 
не продолжив наступления немедленно, этим дав возможность бу-
рам окопаться при Маггерсфонтейне. При Моддер-ривер буры при-
менили быстрое перемещение полевых орудий и ружейный огонь из 
замаскированных засад. Потери буров при Моддер-ривер составили 
16 убитыми, 66 ранеными и 13 попавшими в плен. Сражение было 
крайне тяжёлым для обеих сторон – достаточно сказать, что темпера-
тура достигала 43 градусов Цельсия в тени. Потери англичан соста-
вили 71 убитыми, 389 ранеными (включая Метьюна – его заменил 
генерал Кольвил) и 18 пропавшими без вести. Буры скрытно отсту-
пили в ночь. 7 декабря генерал Прислоо напал на правый фланг во-
йск Метьюна у станции Энслин силой в 1000 человек и 2 орудиями 
на гарнизон англичан в 200 бойцов. Англичане отстреливались, пока 
к ним не подошло подкрепление. Итог – буры потеряли 6 ранеными, 
а англичане – 11 ранеными. (За недостаточно решительные действия 
генерал Прислоо был заменён после этого боя по приказу президен-
та Стейна генералом Ферейра как главнокомандующих вооружён-
ными силами Оранжевого Свободного Государства). Плохая разведка 
и скрытное расположение позиций африканеров и самонадеянность 
после получения подкреплений («Чёрная стража», уланы, 12 полевых 
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орудий и одно морское орудие повышенной скорострельности кали-
бра 120 мм, и общее число военнослужащих под его командованием, 
включая обозные и медицинские части, достигло 14 964 бойцов с 33 
полевыми морскими и скорострельными орудиями и 16 пулемётами) 
привели к тому, что в сражении при Маггерсфонтейне 11–12 дека-
бря его уже поджидали на прекрасно оборудованных под руковод-
ством генерала Деларея и хорошо замаскированных 1000-метровых 
окопах на 14-километровой позиции 8200 буров, из которых 6000 
находились непосредственно на передовой; они применили 10 но-
ября обстрел приближающихся английских войск из однозарядных 
винтовок Мартини-Генри, оснащённых дымным порохом, с одно-
го из холмов, и Метуэн решил что там и находились главные пози-
ции буров и сперва обстреляв 10 ноября холм двухчасовым огнём 
из 28 орудий, включая одно морское орудие калибра 120 мм, и во 
время ночной атаки 11 ноября 1899 г. бригада шотландских горцев 
(Чёрная стража) в составе 3400 человек, идя сомкнутым строем (каре 
155х38 метров), не успев рассредоточиться, перед самым рассветом 
напоролась на умело поставленную засаду, не замеченную англий-
ской полевой разведкой, и была разгромлена бурами, стрелявшими с 
близкого расстояния (менее 400 метров) из замаскированных окопов. 
Командир бригады генерал Уочоп был убит, наступление частично 
продолжалось и имело частичный успех, но потери были очень вели-
ки, поскольку через несколько часов после начала сражения в дело 
неожиданно вступили замаскированные скорострельные орудия бу-
ров. Многие части английских войск не поддержали своих, остава-
ясь вне пределов досягаемости для ружейного огня. За первый день 
сражения буры потеряли 71 человека, включая скандинавский кор-
пус и их командира Flygare, состоявший из 42 человек и 184 ране-
ных, а англичане, по меньшей мере, 288 убитыми, 700 ранеными и 
100 пропавшими без вести. А 10–11 декабря 1899 г. Метьюн поте-
рял 210 убитыми и 675 ранеными, поскольку англичане обстрели-
вали артиллерией ложные бурские позиции на холмах, а замаскиро-
ванные позиции буров находились в другом месте. Это поражение 
оказало глубоко шокирующее воздействие на британское общество, 
не привыкшее к потерям в несколько сотен бойцов убитыми только 
за один день и вскоре, 18 декабря, главнокомандующим был назна-
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чен фельдмаршал лорд Робертс. После снятия осады с Кимберлея 
части под командованием Метьюна действовали в районе Бошофа, 
где окружили, в частности, Иностранный легион под командованием 
Вильбоа-де-Марейля и заставили его сдаться после гибели послед-
него. С конца августа 1900 г. он командовал войсками в Западном 
Трансваале, преследуя неуловимого Девета. Его действия против 
партизан не имели большого успеха, более того, карьера Метьюна 
в Трансваале как заместителя Китченера прервалась совсем скан-
дальным образом – в бою при Твибоше 7 марта 1902 г. его силы были 
разбиты бурами под руководством Деларея, а сам он попал в плен, 
будучи ранен в ногу. Вскоре буры, подлечив его, выпустили, дав 
тем самым понять, что они готовы на заключение мирного догово-
ра. Метьюн затем служил в Англии до 1908 г. А с 1908 по 1912 г. он 
был главнокомандующим британскими войсками в Южной Африке. 
(Ещё в 1911 г. ему был пожалован чин фельдмаршала.) Он сделал не-
мало для примирения буров и англичан и пользовался уважением у 
обеих бывших воюющих сторон. С 1915 по 1919 г. был губернатором 
и главнокомандующим британскими силами на Мальте. Последняя 
должность – констебль лондонского Тауэра. Генерал Метьюн, скон-
чавшийся в 1932 г., был храбрый вояка, но скверный тактик и стра-
тег, не придававший должного значения разведке.

31> Френч Джон Дентон Пинкстон (French Jonh Denton 
Pinkstone) (1852–1925) – граф Ипрский (1922), британский фель-
дмаршал (1913), участник англо-бурской войны. Закончил военно-
морское училище в 1868 г., но через два года покинул ВМС Англии и 
в 1874 г. поступил на службу в сухопутную армию. В 1884 г. служил в 
Судане, а с 1889 по 1893 г. служил в Индии. Затем служил в Англии. 
Перед англо-бурской войной – временный генерал-майор, командир 
2-й кавалерийской бригады. В октябре 1899 г. прибыл в Южную 
Африку в Наталь. Его уланы прославились своими жестокостями, на-
неся поражение бурам 21 октября у Эландслаагте: прикрывая отсту-
пление генерала Юла к Ледисмиту, его подчинённые лансеры зако-
лоли пиками немало сдавшихся и раненых буров, захватив в плен 
180 из них. 30 октября участвовал в сражении при Моддерспруйте, 
где англичане потерпели поражение. По приказанию Буллера успел 
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уехать последним поездом из Ледисмита, который был окончатель-
но окружён африканерами 2 ноября 1899 г. В ноябре 1899 г. он 
был послан в Наупорт на защиту границы с Оранжевым Свободным 
Государством. Атаковал буров (отряд Девета) 1–2 января 1900 г. у 
местечка Колесберг (возможно, для прощупывания обороны африка-
неров) и отступил, потеряв семь убитыми и 36 ранеными, а буры по-
теряли пять убитыми, 21 попавшими в плен и одного человека про-
павшего без вести. (Небольшие потери англичан были вызваны тем, 
что из-за отказа тормозов на сторону буров в первый день боя проехал 
поезд с провиантскими запасами и многие буры стали его грабить, не 
обращая внимания на огонь англичан. В конце-концов английская 
артиллерия смогла поджечь не до конца разграбленный поезд.) Часть 
англичан была окружена, но из-за отсутствия подкреплений их смог-
ли отбить подоспевшие английские кавалеристы, захватив несколь-
ко буров. 5 января отряд Френча, проводивший рекогносцировку 
на запад от Колесберга, был атакован отрядом Йоханнесбургской 
полиции, попытавшимся захватить их обоз. Он, вместе с сопрово-
ждавшими его офицерами и солдатами, лично отражал нападение. 
Англичане потеряли троих ранеными и пять попавшими в плен. 15 
февраля 1900 г. Френч провёл успешное кавалерийское наступление 
отрядом в 6000 всадников (при поддержке артиллерии – 18 орудий 
против двух бурских) на Клип-дрифт (потеряв 40 убитыми и ранены-
ми, а буры – 35 убитыми, вернее, заколоты англичанами при попытке 
сдаться в плен), что привело к снятию осады Ледисмита, что сильно 
способствовало его славе как военачальника. Активно участвовал в 
окружении и блокаде отряда Кронье при Паардеберге (17 февраля). 
Затем участвовал в боях у Кари Сайдинга (29 марта 1900 г., где ан-
гличане потеряли 30 убитыми, 155 ранеными и пять пропавшими 
без вести, а буры, под руководством Девета – трёх убитыми и 18 
ранеными) и Таба Нху (28 апреля 1900 г.). Потом участвовал в на-
ступлении на Преторию в апреле – начале мая 1899 г. Участвовал 
в сражениях при Миделбурге (22 июня) и Барбертоне (13 сентября 
1900). Получил постоянное звание генерал-майора за многократное 
умелое использование кавалерии и ездящей пехоты против африка-
неров. С ноября 1900 г. ловил бурских партизан. В январе – апре-
ле 1901 г. командовал колонной, окружавшей буров. С июня 1901 г. 
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командовал частями в Капской колонии, где не преуспел – генерал 
Смэтс смог вторгнутся в Капскую колонию. После окончания англо-
бурской войны он командовал училищем в Альдершоте, реорганизуя 
его по опыту войны. В 1907 г. – полный генерал, генерал-инспектор 
сухопутной армии. В 1912 г. в возрасте 60 лет был назначен началь-
ником Генерального штаба, а в 1913 г. получил чин фельдмаршала. 
В 1914 г. после подавления беспорядков в Ирландии был вынужден 
уйти в отставку. В Первую мировую войну командовал английски-
ми экспедиционными войсками во Франции (до декабря 1915). Но в 
1915 г. был сменён на этой должности генералом Дугласом Хейгом. 
Френч подавлял восстание в Ирландии в 1916 г. и за это был произ-
ведён в виконты. В 1918–1921 гг. он являлся лорд-лейтенантом (на-
местником Ирландии), боролся там с массовым партизанским дви-
жением. С 1922 г. – граф Ипрский. Последние годы жизни провёл во 
Франции, в основном в Париже.

Френч (по имени Д.Д. Френча) – в ряде армий часть форменной 
одежды в виде куртки в талию, с четырьмя наружными накладными 
карманами и хлястиком сзади. В Красной Армии (СССР) френч но-
сился командным и начальствующим составом в 1924–1943 гг.

32> По тем временам это было ещё редкое новшество, поскольку 
их впервые использовал с конца 1895 г. в кайзеровской Германии про-
фессор Вюрцбургского университета Вильгельм-Конрад Рёнтген 
(1845–1923) (по материалам Интернета).

33> Донесения военного агента в Лондоне Генерального штаба 
полковника Ермолова № VII. От 28 сентября/10 октября 1899 г. С. 
13–15.

34> Фураж (фр. Fourrage) – концентрированные корма (зерно 
злаков и бобовых культур), сено и солома для сельскохозяйственных 
животных (лошадей, скота, птицы).

35> Вероятно – часть «эскадры Ла-Манша» (Channel Squadron) 
(эскадры канала) – в конце XIX – начале XX вв. большая часть кора-
блей ВМС Великобритании (до 80%) постоянно базировались в виде 
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отдельного соединения у берегов Англии и предназначались для за-
щиты её портов. Эскадра Ла-Манша состояла из новейших и самых 
мощных кораблей британского флота (по материалам Интернета).

36> Однозарядная винтовка Мартини-Генри (калибра .45 дюй-
ма, или 11,43 мм), стрелявшая дымным порохом, производилась в 
Великобритании в 1871–1888 гг. и ко времени англо-бурской вой-
ны считалась сильно устаревшей. Английская кавалерия в начале во-
йны имела на вооружении однозарядные винтовки типа Мартини-
Метфорд образца 1892 г. (видоизменённая винтовка Мартини-
Генри под бездымный патрон калибра 7,71 мм (.303 дюйма) от вин-
товки Ли-Метфорд). В небольших количествах британская армия 
использовала во время англо-бурской войны и однозарядную винтов-
ку Мартини-Энфилд калибра 7,71 мм (по материалам Интернета). 
Однозарядная винтовка калибра 7,71 мм (.303) Мартини-Метфорд 
(Martini-Metford Mk.I, Martini-Metford Mk.II и карабин Martini-
Metford Mk.III) выпускалась с 1889 по 1904 г. и являлась переделка-
ми винтовки и карабина Martini-Henry Mk.II, Martini-Henry Mk.III 
и Martini-Henry Mk.III с патрона 11,43 (.450 дюйма) под патрон 
7,71 мм (.303) и имела по семь нарезов в стволе. Всего было выпуще-
но 260 000 винтовок и карабинов данного типа. Точно неизвестно 
количество винтовок и карабинов данного типа, применявшихся во 
время англо-бурской войны. Известно лишь, что они применялись во 
время отражения осады города Мафекинга. Что же касается одноза-
рядной винтовки Мартини-Энфилд (Martini-Enfi eld Mk.I) калибра 
7,71 мм, то она производилась в Бирмингеме компанией Birmingham 
Small Arms с 1889 г. для переделки винтовки Martini-Henry Mk.II с 
калибра 11,43 (.450) в калибр 7,71 мм (.303). Было произведено 9600 
единиц. Они имели по пять нарезов в стволе. Винтовка Мартини-
Энфилд использовалась во время англо-бурской войны для частич-
ного вооружения некоторых кавалерийских частей. Также известно, 
что в 1894–1897 гг. 1300 единиц данных винтовок было послано в 
Наталь и Зулуленд, в частности, для охраны границы с Оранжевым 
Свободным Государством. Они в дальнейшем использовались до-
бровольческими частями во время англо-бурской войны. Винтовки 
(Martini-Metford Mk.II и Martini-Enfi eld Mk.I) имели прицел на 
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1800 ярдов, а карабин Martini-Metford Mk.I – прицел на 1400 яр-
дов. (Bester R. Small Arms of the Anglo-Boer War 1899–1902. Brandford. 
2003. P. 49–52.) Основными спортивными винтовками, применяв-
шимися во время англо-бурской войны, являлись однозарядные вин-
товки Мартини-Метфорд и Мартини-Энфилд калибра 7,71 мм 
(.303 дюйма) производства английской компании Вестлей-Ричардс 
и пятизарядная винтовка Маузер (Mauser Plezier) производства не-
мецкой компании Deutsche Waffen und Munitionfabriken, калибр 
7 мм [последних было поставлено в Трансвааль более 440 единиц] и 
десятизарядная винтовка Ли-Спид (Lee Speed) Lee Speed Sporting 
Rifl e, являвшаяся спортивным вариантом винтовки Lee-Metford ка-
либра 7,71 мм (.303 дюйма). (Bester R. Small Arms of the Anglo-Boer 
War 1899–1902. Brandford. 2003. P. 59, 210, 229.) 

37> Вероятно, имелись в виду патроны 7х53 Кортнек, которые 
были короче стандартных патронов для винтовки Маузер (7х57 мм).

38> Имеется в виду испано-кубинская война 1896 г.

39> Донесения военного агента в Лондоне Генерального штаба 
полковника Ермолова, № VIII от 28 сентября/10 октября 1899 г. С. 
15–19.

40> Видимо, имеются в виду победа бурских войск в войне с 
Англией 1880–1881 гг. и подписание Преторийской и Лондонской 
конвенций (в 1881 г. и в 1884 г. соответственно).

41> АВПРИ, ф. 133 (Канцелярия.) 1899 г. оп. 470, д. 65, Т. II, л. 
258–262.

42> РГВИА, ф. 488, д. 1448, л. 75.  

43> РГВИА, ф. 488, д. 1448, л. 23.

44> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 33.
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45> Неточность, ибо стратегически важный город Мафекинг 
буры так и не смогли захватить, несмотря на длительную осаду и 
сильный артобстрел.

46> По сведениям военного корреспондента газеты Times 
(Times), 23 апреля 1900 г., к началу осады в Ледисмите было следую-
щее количество боевых припасов:

Для орудий морских 4,7-дюймовых 556 выстрелов.
Для орудий морских 12-дюймовых 1036 выстрелов.
Для орудий полевых 15-фунтовых 11 437 выстрелов.
Для орудий    9-фунтовых 208  выстрелов.
Для орудий 2,5-дюймовых 2417 выстрелов.
Для мортир 6,3-дюймовых 887 выстрелов.
Для пушек Максима-Норденфельда 189  выстрелов.
Для пушек Гочкисса 1567 выстрелов.
Пехотных патронов 5 678 716  выстрелов.
Револьверных патронов 98 149 выстрелов…
(Цит. по: Война англичан с бурами. Редактировано 2-м бюро 

французского Генерального штаба. Пер. с фр. Н.А. Болотова. СПб., 
1905. С. 343.)

47> В 1865 г. Трансвааль объявил (виртуально) Свазиленд сво-
ей территорией, но после захвата Трансвааля в 1877 г. англичанами 
при демаркации их границы многие племена свази оказались внутри 
Трансвааля. В 1879 г. на северо-западе Свазиленда было найдено золото, 
и он превратился в сущности в бурский протекторат: буры фактически 
с 1897 г. (1895 г.) стали управлять им напрямую. К 1899 г. только 38% 
всех земель в Свазиленде оставались в руках чёрных, а не пришлых бе-
лых поселенцев. После англо-бурской войны Свазиленд перешёл в руки 
англичан и получил государственную независимость в 1968 г. (Barber 
B.J. A Coincise Dictionary of the Boer War. Cape Town 1999. P. 167.)

48> Омдурман – ныне крупнейший город в Судане на левом бе-
регу Белого Нила у его слияния с Голубым Нилом. В сущности, являет-
ся составной частью столицы страны – города Хартума, расположен-
ного на правом берегу Белого Нила.
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49> По поводу употребления англичанами пуль дум-дум, за-
прещёнными Гаагской конвенцией, британские политики лице-
мерно заявляли, что бурские республики не подписали данную 
конвенцию, и по отношению к ним Англия не может нести ника-
ких обязательств, но при этом проклинали в газетах дикое вар-
варство буров, когда те преспокойно использовали трофейные ан-
глийские винтовки Ли-Метфорд и Ли-Энфилд, с захваченными 
запасами патронов с пулями дум-дум против самих британцев. 
– Прим. авт.-сост.

50> С 1895 г. Британская армия начала перевооружение улуч-
шенными винтовками Ли-Метфорд (Lee-Metford), получившими на-
звание Ли-Энфилд (Lee-Enfi eld), которые были признаны, однако не 
столь качественными (хотя винтовка Ли-Энфилд имела пять нарезов 
в стволе, а Ли-Метфорд – семь). Что же касается самой винтовки Ли-
Метфорд, то она имела магазин на 10 патронов. Магазинные вин-
товки Ли-Метфорд, равно как и винтовки Ли-Энфильд различных 
модификаций, имели калибр 7,71 мм (.303 дюйма).

51> Гульден (флорин) (нем. Gulden – от Gold – золото) – денежная 
единица Нидерландов равная 100 центам, вышла из употребления в 
2001 г. после введения в наличный оборот евро. В данном значении 
флорин (гульден) – старинная западноевропейская золотая, затем се-
ребряная монета (первоначально во Флоренции), затем в некоторых 
европейских странах (Франции, Германии и др.) в XII – XX вв. В тог-
дашней Великобритании флорин – серебряная монета достоинством 
в два шиллинга (24 пенса).

52> Донесения военного агента в Брюсселе и Гааге Генерального 
штаба подполковника Миллера, № IIV от 29 сентября/11 октября 
1899 г. из Брюсселя; № II от 6/18 октября 1899 г. из Брюсселя; № III 
от 7/19 октября 1899 г. из Брюсселя; № IV от 8/20 октября 1899 г. 
из Брюсселя.

53> Видимо имеется в виду соглашение между Великобританией, 
США и Германией о размежевании границ английских и немецких 
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колоний в Африке и британских, американских и немецких колоний 
в Океании.

54> Берлинский конгресс 1/13 июля – 1/13 июля) 1878 г. был 
созван для пересмотра условий Сан-Стефанского мирного догово-
ра 1878 г., завершившего русско-турецкую войну 1877–1878 гг. 
Участвовали Россия (глава делегации – канцлер Горчаков), Англия 
(Бисконфилд, он же Дизраэли), Австро-Венгрия (Андраши), 
Германия, а также делегации Франции, Италии и Турции и пред-
ставители Ирана, Румынии, Черногории, Сербии. На конгрессе спор 
шёл в основном о Болгарии. Председательствовавший – герман-
ский канцлер Бисмарк, хотя и объявил себя нейтральным посред-
ником, но на деле всецело поддержал требования Австро-Венгрии и 
Англии. Россия пошла на уступки, опасаясь войны и даже не подо-
зревая, что боеготовность британских сухопутных сил была невелика. 
Итогом Берлинского конгресса было подписание 1 (13) июля 1878 г. 
Берлинского трактата, отодвигавшего южную границу Болгарии 
за Балканский хребет. Сама же Болгария объявлялась автономным 
княжеством, на чьей территории не размещалось никаких турец-
ких и иностранных войск, а выборный глава Болгарии утверждался 
турецким султаном с согласия великих держав, при этом Болгария 
выплачивала Турции ежегодную дань. Болгарские области к югу от 
Балканского хребта оставались формально в составе Турции под на-
званием «провинция Восточная Румелия». Власть там осуществлялась 
губернатором, назначаемым Турцией с согласия великих держав, но 
число турецких войск ограничивалось и держать их можно было толь-
ко в пограничных гарнизонах. За Турцией оставались Македония, 
Албания и Фракия, то есть она сохраняла выход к Адриатическому 
морю. Кроме того, она обязалась провести реформу самоуправления 
и уравнять в правах христианских жителей своей страны – в первую 
очередь, греков на острове Крит и армян, населявших турецкие обла-
сти Закавказья. Получили независимость Черногория и Сербия (при-
чём часть территории Турции осталась между ней и Черногорией, 
не давая тем самым Сербии выход к морю). Кроме того, сокраща-
лась территория Черногории и, в частности, её береговая полоса. Но 
Сербия увеличила свои земли за счёт территорий, на которые претен-
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довала Болгария. Австро-Венгрия получила Боснию и Герцеговину. 
Независимость получила Румыния. При этом часть румынских зе-
мель отошла к России в обмен на Северную Добружу. Переговоры о 
расширении территории Греции продолжались, и в 1880 г. заверши-
лись передачей Греции Фессалии и части Эпира. Россия в Закавказье 
вернула Турции Баязет с Алакерской долиной, но за Россией остался 
Карс, Аргадан и Батум. Великобритания за поддержку Турции при-
обрела у ней остров Кипр, – стратегически важное положение кото-
рого до сих пор заставляет Англию иметь там свои военные базы. 
Берлинский конгресс стоил карьеры выдающемуся русскому дея-
телю, канцлеру князю Горчакову, после столь чувствительного ди-
пломатического поражения фактически отошедшему от дел. Можно 
добавить, что Берлинский трактат действовал до Балканских войн 
1912–1913 гг., но Турция так и не провела реформы местного са-
моуправления в областях, населённых христианами. (А в конце XIX 
в. Турция вырезала несколько сотен тысяч армян и греков и ещё 
больше христиан – более 2 миллионов человек (в основном – армян) 
уничтожила в 1914–1915 гг.) Болгария и Румелия в 1885 г. слились 
в единое княжество, а в 1908 г. Болгария объявила себя независи-
мым от Турции государством, а Австро-Венгрия объявила об аннек-
сии Боснии и Герцеговины.

Андраши (Andrassy) Дьюла Старший (1823–1890) – граф, участ-
ник революции 1848–1849 гг. в Венгрии. В 1867–1871 гг. – предсе-
датель Совета министров Венгрии. В 1871–1879 гг. – министр ино-
странных дел Австро-Венгрии. Сторонник австро-германского сбли-
жения.

55> Имеется в виду Фашодский кризис, когда после захвата в 
июле 1898 г. французским экспедиционным отрядом (восемь фран-
цузов и 120 туарегов) под руководством военного исследователя ка-
питана (позднее – генерала) Жана Баптиста Маршана (1863–1934) 
местечка Фашода (Кодок) в Судане, на Верхнем Ниле, французы под-
няли там свой флаг. Англия в лице генерала Китченера, под угрозой 
войны (в частности, применения канонерских лодок, десант с кото-
рых в сущности отбил у французов Фашоду) потребовала вывести от-
ряд. Чтобы избежать морской войны с могущественной Британией, 
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власти Франции, сначала наотрез отказавшиеся сделать это, были 
вынуждены уступить и под благовидным предлогом отдали приказ 
вывести отряд, отказавшись тем самым от своих попыток выйти к 
Нилу. Несколько позднее, по англо-французскому соглашению, за-
ключённому 21 марта 1899 г., Франция получила некоторые англий-
ские земли в Центральной Африке в качестве компенсации. Другими 
словами, Французская республика признавала исключительные пра-
ва Великобритании на долину Нила, а Англия – неограниченные пра-
ва Франции на все западные области Судана. Таким образом эти 
страны поделили зоны влияния в Африке (причём Франции доста-
лись в основном пустынные земли, на которых значительно позднее 
были найдены богатые запасы нефти) и тем самым старые сопер-
ники полностью преодолели давние противоречия в колониальных 
делах, и отныне буры потеряли всякую надежду на возможное во-
оружённое вмешательство Франции на их стороне в случае войны с 
Великобританией. Как уже отмечалось выше, перед войной Англия 
договорилась о территориальном размежевании между Германскими 
и Британскими колониями в Африке и в Тихом океане, уступив не-
которые спорные малозначащие области, после чего императору 
Вильгельму II не было ни малейшего смысла вмешиваться в собы-
тия на Юге Африки.

56> Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1815–1898). Из прус-
ских дворян. Канцлер (премьер-министр) Германской империи в 
1871–1890 гг. Насильственно объединил Германию. Выиграл во-
йны с Данией (1864), Австрией (1866) и Францией (1870–1871). 
Организатор Тройственного союза, направленного против Франции 
и России. (В январе 1871 г. Бисмарком была создана Германская 
империя. Были объединены 25 немецких государств: 4 королев-
ства (Пруссия, Вюртемберг, Бавария и Саксония); 6 великих гер-
цогств (Баден, Мекленбург-Шверин; Гессен, Ольденбруг, Саксен-
Веймар и Мекленбург-Стерлиц); 5 герцогств (Ангальт, Брауншвейг, 
Саксен-Мейнинген, Саксен-Кобург-Гота и Саксен-Альтенбург); 7 кня-
жеств (Вальдек, Липпе, Шаумбург-Липпе, Шварцбург-Рудольштат, 
Шварцбург-Зондерсгаузен, Рейс-Грейц и Рейс-Шлейц) и 3 вольных 
города (Бремен, Гамбург и Любек). Король Пруссии получил титул 
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кайзера (императора). Главой имперского правительства стал кан-
цлер, назначаемый кайзером.) (По материалам Интернета.)

57> АВПРИ, ф. 151 (Политархив), оп. 482, д. 2121, лл. 108–111.

58> Неверно, и пули дум-дум, и пушки (скорострельные ору-
дия) Максим у буров состояли на вооружении. Другое дело, что 
пули дум-дум калибра 7х57 мм буры сначала не использова-
ли, в отличие от англичан, использовавших данные пули калибра 
7,71х56 мм с первых сражений той войны.

59> АВПРИ, ф. 151 (Политархив), 1900. оп. 482, д. 2121, л. 228 
(Цит. по: Шаповалова Т.В. Англо-бурская война 1899–1902 гг. и 
Россия. М., 1995. (Диссертация). С. 89–92.

60> Для сравнения – в русской императорской армии основная 
пища солдат были щи да каша, которые хлебали деревянными лож-
ками из одной чашки одновременно шесть человек. Индивидуальные 
тарелки не давались нижним чинам под предлогом того, что каша 
и щи в общих чашках гораздо вкуснее и горячее (по материалам 
Интернета). 

61> В русской императорской армии до революции 1905–
1907 гг. нижним чинам не полагались матрас, простыни и одеяло, 
а лишь набитый соломой тюфяк, и они накрывались зимой и летом 
своей шинелью. Получал солдат по 33 копейки в месяц и даже мыла 
ему не полагалось за казённый счёт, а лишь по три рубахи каждые 
два года.

62> В конце XIX – начале XX вв. как офицеры-военнослужащие, 
так и рядовой, и сержантский, и унтер-офицерский состав воору-
жённых сил (до 80% личного состава) многих стран мира по тогдаш-
ней моде носили усы. Немного ранее – ещё в 1880-е годы, военные во 
всём мире предпочитали носить (по моде ещё с середины XIX столе-
тия, если не раньше) не только усы, но и бакенбарды (бакены).
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63> Блуза (фр.) – верхняя мужская одежда, покроем похожая 
на рубаху, сорочку; служит рабочей, дорожной или охотничьей 
одеждой. 

64> Громила – в данном значении – член шайки воров, громив-
ших (разбивавших) витрины магазинов и похищавших выставлен-
ный в них товар; или разбивавших замки и двери частных квартир 
при совершении ограбления.

65> Зачастую британские солдаты были малограмотны, а вся 
военная подготовка занимала три недели в полевых условиях и год 
занятий маршировкой на плацу и занятиями всевозможными вида-
ми спорта. Остальное время тратилось на парады и наведение глян-
ца на затейливую военную униформу. Такой подготовки и храбрости 
вполне хватало для войны с дикими племенами, но не с регулярными 
европейскими армиями. Впрочем, не лучше обстояло дело с подго-
товкой рядового состава и во Франции, где до самого начала Первой 
мировой войны 11 с половиной месяцев в году солдаты занимались 
маршировкой на плацу и лишь две недели проводили в полевых усло-
виях, проходя в качестве тренировок по 40 километров в день с пол-
ной выкладкой. 

66> Подобная оценка британских офицеров-аристократов во 
многом справедлива, но из данного правила имелись и исключе-
ния. Одним из таких счастливых для «владычицы морей» исключе-
ний являлся командир тяжёлого бронепалубного крейсера первого 
ранга «Powerful» английский аристократ капитан Хедворт Ламбтон 
(Hedworth Lambton) (Meux) (1856–1929), служивший на флоте с 
1870 г. и являвшийся другом принца Уэльского – позднее британ-
ского монарха Эдуарда VII. Он, после двух лет нахождения крейсера 
у берегов Китая, получил приказ идти из Китая в Наталь в 1899 г. и по 
собственной инициативе взял по пути на борт на острове Маврикий 
батальон английской пехоты. А в Дурбане, с помощью командира од-
нотипного крейсера «Terrible» (следующего в Китай вокруг Африки и 
срочно посланного из Кейптауна после просьбы Вайта о помощи по-
средством тяжёлой корабельной артиллерии для защиты Ледисмита) 
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и великолепного артиллериста капитана Перси Моретона Скотта 
(Percy Moreton Scott) (1853–1924), предоставившего повозки и при-
думавшего как использовать колёса от тяжёлых телег и как сделать из 
подручных преимущественно деревянных материалов самодельные 
лафеты для установки на них тяжёлых дальнобойных длинностволь-
ных морских орудий калибра 76,2 мм (16 единиц) и 26 единиц мор-
ских орудий того же калибра, установленных на полевых лафетах, и 
120-мм орудий (восемь на колёсах и пять на временных платформах 
– поддонах, лежащих на земле), одно 120-мм орудие на железнодо-
рожной передвижной платформе, и придумавшего как установить 
два прожектора на железнодорожных передвижных платформах 
(пушками на колёсах и воспользовался Ламбтон), и назначенного 
вскоре руководить войсками, защищавшими Дурбан (и остававшим-
ся на этой должности до 27 марта 1900 г., когда вверенный Перси 
Скотту крейсер «Terrible» уплыл в Китай) и позднее ставшего адми-
ралом и очень много сделавшим для улучшения точности артилле-
рийской стрельбы и для обучения точности стрельбы британских ар-
тиллеристов и введения прожекторов не только для освещения, но и 
связи посредством азбуки Морзе, но уволенным в отставку в 1908 г. 
из-за несогласий с начальством и возвращённым на службу во время 
Первой мировой войны, и совершенно справедливо предсказавшим 
сразу после окончания Первой мировой войны, что линкоры, дредно-
уты и сверхдредноуты (линкоры, вооружённые сверхтяжёлыми даль-
нобойными орудиями) будут беззащитны и бесполезны против новых 
типов самолётов-бомбардировщиков и подводных лодок, что было 
встречено в штыки начальством. Однако данная точка зрения ад-
мирала Перси Скотта полностью подтвердилась во Вторую мировую 
войну). Капитан Ламбтон снял со своего крейсера «Powerful» четыре 
12-фунтовых (76,2 мм) и два 4,7-дюймовых (120 мм) орудия и во гла-
ве отряда морских артиллеристов 20 октября 1899 г. лично двинулся 
к Ледисмиту, до которого было 189 миль, и окружение которого бура-
ми было лишь вопросом очень скорого времени. Сначала следовали 
на специальном поезде, затем запрягли быков. Но быки вскоре пали 
от перенапряжения и артиллеристы вручную докатили тяжеленные 
орудия по очень сложной даже для конного передвижения горной 
местности. 
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По другим сведениям, флотская бригада с корабля «Powerful» со-
стояла из 283 офицеров и матросов, двух орудий 4,7-дюймовых, че-
тырех 12-ти фунтовых пушек и 4-х пушек (скорострелок?) Максима. 
Бригада эта высадилась в Дурбане 29 октября и была доставлена в 
Ледисмит на двух поездах 30 октября в 8½ часов утра… (Цит. по: 
Война англичан с бурами. Редактировано 2-м бюро французского 
Генерального штаба. Пер. с фр. Н.А. Болотова. СПб., 1905, С. 194.)

Вслед за артиллерийской бригадой Ламбтона направилась и ещё 
одна бригада артиллеристов с орудиями с крейсера «Terrible» (и с ору-
диями с крейсеров «Tartar» и «Philomel») с 120-мм и 76,2-мм дально-
бойными морскими орудиями, но прибыть не успела, поскольку к 30 
октября (2 ноября) город был уже окружён, и затем бригада сражалась 
в Натале в составе войск генерала Буллера, прорывавшего блокаду 
Ледисмита. В сущности, эти шесть привезённых в Ледисмит букваль-
но за день (за три дня) до окончательной блокады города бурами срав-
нительно дальнобойных орудия (в особенности два из них, калибра 
120 мм) и несколько других, привезённых ранее, во многом и не по-
зволили бурам захватить осаждённый город, отбивая все попытки на-
ступления африканеров, начиная с ноября 1899 г. Капитан Хедворт 
Ламбтон после снятия осады удостоился личной телеграммы короле-
вы Виктории и высокой награды – ордена Бани (ордена Купели). Вся 
подчинённая ему артиллерийская бригада была заслуженно объявле-
на «героями Ледисмита», и офицеры, и рядовые бригады удостоились 
личной аудиенции у королевы Виктории высоких наград и благодар-
ностей за спасение Ледисмита. Интересно, что именно данная исто-
рия финансово помогла Ламбтону, когда пожилая бездетная богачка-
вдова Valerie Lady Meux (Валери Леди Мё), услышав о его подвигах, 
заказала на свои деньги двенадцать 12-фунтовых (калибра 76,2 мм) 
пушек и повозки для них и отправила их на театр боевых действий 
в Южную Африку. Благодарный офицер завязал с ней переписку, и 
когда она в 1900 г. завещала ему всё своё состояние, в обмен на из-
менение своей фамилии, что он был вынужден позднее, в 1911 г., по-
сле её смерти и сделать. Вскоре после возвращения с англо-бурской 
войны Ламбтон получил первый адмиральский чин, командовал два 
года личной яхтой королевы Виктории и короля Эдуарда, флотом в 
Ла-Манше, флотом в Средиземноморье, потом стал известным адми-
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ралом, командующим флотом у берегов Китая. Женился в 1910 г. на 
богатой вдове, служил командиром военно-морской базы в Портсмуте, 
стал адмиралом британского флота и в 1914–1916 гг. отвечал за до-
ставку войск из Великобритании на Западный фронт. Один из пер-
вых он приказал учредить в ВМС страны специальную спасательную 
службу в Ла-Манше. Затем в 1916–1918 гг. был депутатом палаты об-
щин от консервативной партии от Портсмута, выступал, в частности, 
против предоставления избирательных прав женщинам. Но не буду-
чи любителем политической деятельности, хотя и произнёс несколько 
толковых речей в парламенте по вопросам ВМС, по окончании Первой 
мировой войны он не стал переизбираться в парламент и, выйдя в от-
ставку, занялся любимым делом – разведением лошадей в своих соб-
ственных английских имениях. Даже его биографы позднее призна-
вали, что он был весьма заносчивым, высокомерным, своенравным и 
ленивым человеком и занимался военно-морской службой просто из 
интереса и аристократического происхождения и легко делал карье-
ру, поскольку являлся любимцем будущего короля и высших кругов 
страны. Но в отличие от многих сотен других никчемных и заносчи-
вых высших британских аристократов - морских офицеров и адми-
ралов, адмирал Хедворт Ламбтон (Mё) заслуженно вошёл в историю 
королевских военно-морских сил Великобритании (хотя, справедливо-
сти ради, рядом с ним следует поставить и адмирала Перси Скотта).

67> Московские ведомости. 10 января 1900. № 10. «Московские 
ведомости» – старейшая русская газета. Издавалась в 1753–1917 гг. 
С 1863 г. – крайне правая газета (редактор – М.Н. Катков).

68> Тифлиский листок, 5 февраля 1900. № 28.

69> Московские ведомости. 12 февраля 1900. № 43.

70> Афридии, вазиры, гильзаи, дуррани – племенные объеди-
нения пуштунов. Пуштуны (в основном кочевники и полукочевни-
ки) – воинственные кочевые племена, живущие на северо-западе ны-
нешнего Пакистана в Вазиристане (Вазиристан – полунезависимая 
территория девяти пуштунских племён в Пакистане вдоль границы 
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с Афганистаном, образованная Великобританией в 1900 г.) и на юге 
Афганистана и на юго-востоке Ирана. Возможно, что позднее тер-
ритория Вазиристана и других пуштунских племён получит государ-
ственную независимость от Пакистана и Ирана.

71> Во время Суданской кампании (1896–1898) английские ко-
ролевские военные инженеры под руководством французского ка-
надца по происхождению лейтенанта Жируара протянули железную 
дорогу из Египта через Нубийскую пустыню, что позволило постоян-
но подвозить припасы, вооружения, свежие войска и боеприпасы, 
что и явилось в конечном счёте одной из главных причин окончатель-
ной победы английского бригадного генерала Китченера над мах-
дистами (дервишами) в битве при Омдурмане (2 сентября 1898 г.). 
(Омдурман являлся столицей махдистов.)

Сражение при Омдурмане 2 сентября 1898 г. у холмов Керрери, 
11 км севернее Омдурмана, на берегу реки Нил. Британские регу-
лярные войска, суданские и египетские колониальные войска (8000 
регулярных британских войск вместе с 17 000 суданских и египет-
ских  войск, (всего 25 000 бойцов) боевая флотилия речных кано-
нерок на реке Нил (ею командовал будущий знаменитый англий-
ский флотоводец с 1916–1919 гг. – командующий английским фло-
том, а в 1919–1927 гг. – первый лорд адмиралтейства, адмирал, а 
тогда простой капитан Дэвид Битти) под общим командовани-
ем британского бригадного генерала Горация Герберта Китченера) 
против повстанческой армии «дервишей» Халифа Абдалла аль-
Тааши (50 000 бойцов, их них 3000 всадников). В результате сра-
жения британские войска потеряли 48 человек убитыми и 382 ра-
неными, а армия дервишей до 10 000 убитыми, 15 000 ранены-
ми и 5 000 взятыми в плен (из-за применения британцами пуле-
мётов Максим, скорострельной и полевой артиллерии, пуль дум-
дум из винтовок Ли-Метфорд). Командующий дервишами бежал, 
а бригадный генерал Китченер получил дворянское звание «ба-
рон Китченер Хартумский» и чин постоянного генерал-майора. 
Многие дервиши позднее умерли от ран, поэтому их безвозвратные 
потери оцениваются по меньшей мере в 15 000 убитых. В 1899 г. 
Великобритания и Египет подписали соглашение о кондоминиу-
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ме (совладении) Суданом, фактически превратив страну в англий-
скую колонию (по материалам Интернета).

72> Веллингтон (Wellington) Артур Уэсли (1769–1852) – ан-
глийский полководец, государственный деятель, дипломат, фель-
дмаршал. Окончил привилегированный колледж Итон и военную 
школу в Анжу (Франция). На военной службе с 1787 г. Служил в 
1794–1795 гг. в Нидерландах, участвовал в боях против республи-
канской Франции; в 1796–1805 гг. проходил службу в Индии, где 
командовал войсками при завоевании ряда индийских княжеств. 
В 1808–1813 гг. руководил союзными войсками в войне против 
Франции на Пиренейском полуострове. В 1814 г. – британский по-
сол в Париже. В 1815 г. командовал англо-голландской союзной 
армией, выдержавшей основной удар войск Наполеона в битве 
при Ватерлоо. В 1815–1818 гг. возглавлял оккупационные вой-
ска во Франции. В 1827–1852 гг. – главнокомандующий англий-
ской армией, одновременно в 1828–1830 гг. – премьер-министр 
Великобритании, в 1834–1835 гг. – министр иностранных дел, в 
1841–1846 гг. – министр без портфеля.

73> Партикулярное – гражданское.

74> Mufti (англ.) – штатское платье.

75> Аскот – известное место скачек в Англии в графстве Беркс, 
посещавшееся королевской фамилией и представителями высших 
кругов общества.

76> Под псевдонимом Н.М. писали, в частности, журналисты 
Николай Михайлович Могилянский в 1898–1904 гг. в журнале «Мир 
Божий» (он также пользовался псевдонимом Венгеров) и Николай 
Иванович Ракитников (р. 1864) в периодических изданиях «Сын от-
ечества», «Наши дни», «Народное время», «Дело народа», «Голос», «Мысль» 
в 1900-1910-х гг. (под псевдонимом Н.М. писал и Н.М. Иолшин).

77> Разведчик (СПб). № 499, 1900. С. 446–447.
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78> Не следует путать реку Тугела с водопадом Тугела – вторым 
в мире по высоте водопадом после водопада Виктория (расположен-
ного на границе нынешнего Зимбабве и Замбии). Водопад Тугела 
представляет собой пять свободно падающих водопадов общей вы-
сотой 947 м (по другим сведениям, 933 или 853 м) и расположен в 
Дракенсберге (Драконовых горах) в Королевском национальном пар-
ке Наталь в нынешней провинции Квазулу/Наталь, ЮАР (по матери-
алам Интернета).

79> Русский листок. Январь 1900. № 3647. («Русский ли-
сток» – жёлтая газета, издававшаяся в Москве с 1896 г. Редактор – 
Н.Л. Казецкий. Позднее газета была переименована в «Раннее утро».)

80> Шпиг (шпик) – подкожное свиное сало. 

81> Пикули – мелкие маринованные овощи.

82> Фузилёр (фр. fusilier – стрелок из ружья) – пехотинец в ряде 
стран Западной Европы.

83> Варшавский дневник. 6 (18) января 1900. № 6.

84> Жилет (жилетка) – короткая мужская одежда без воротника 
и рукавов, поверх которой надевался пиджак, сюртук, фрак, а также 
женская одежда такого фасона.

Сюртук – мужская двубортная одежда в талию с длинными по-
лами.

Фрак – рот парадного сюртука с вырезанными спереди полами 
и длинными узкими фалдами сзади. В настоящее время сохранился 
в употреблении для важнейших официальных мероприятий лишь в 
Англии и Японии.

85> Санитар(ка) – младший медицинский работник без специ-
ального образования; функции – уборка помещения в медицинских 
учреждениях и гигиенический уход за больными.
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86> Плац (нем. Platz) – площадь для воинских строевых занятий, 
смотров и парадов.

87> Каземат – помещение в крепостях, защищённое от попада-
ния снарядов и бомб. Каземат (в данном значении) – камера в кре-
постной тюрьме. 

88> Батог – палка, прут для телесных наказаний.

89> Бруствер (от немецкого brustwehr, от brust – грудь и wehr 
– защита) – небольшая насыпь, часть окопа или траншеи, устраивае-
мая для более удобной стрельбы, для защиты от пуль, осколков снаря-
дов и для укрытия от наблюдения противника. При устройстве бру-
ствера обычно применяется грунт отрываемого окопа, реже – камень 
и дерево, зимой – снег.

90> Фурьер – нижний чин в армии выше капрала, заготовщик 
съестных припасов, фуража, квартир для войск.

91> Фрегат (в данном значении) – военный корабль для 
крейсерско-сторожевой службы.

92> Один шиллинг – 12 пенсов. Один фунт стерлингов равнялся 
20 шиллингам или 240 пенсам.

93> Соверен (английское sovereign – государь) – английская зо-
лотая монета. Чеканилась до 1917 г. Один соверен был равен одному 
фунту стерлингов. Англо-бурская война 1899–1902 гг. – первая война 
нового века, несколько опередившая его наступление, явилась проло-
гом двух мировых боен, десятков более мелких войн и сотен «локаль-
ных конфликтов», унесших на протяжении столетия сотни миллио-
нов человеческих жизней, едва ли не больше, чем за все предшеству-
ющие тысячелетия, причём более всего пострадала именно Европа. 
Череда революций, самой кровавой из которых была Октябрьская 
(1917 г.), обратили в прах тысячелетние империи и подняли из не-
бытия таких монстров, которых не ведала история. Невинные заба-
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вы изобретателей и учёных не только принесли пользу людям, но и 
породили разрушительное оружие – танки, бомбардировщики, мощ-
нейшие орудия, скорострельные пулемёты, выкашивающие целые 
батальоны пехоты, отравляющие газы и, наконец, ядерное оружие, 
угрожающее всей жизни на земле. Устойчивые денежные системы 
тоже оказались более чем эфемерными: история ещё не знала таких 
периодов инфляции, какими ознаменовались уже первые десятиле-
тия ХХ века… Не устояло перед тяжкой поступью ХХ века и золото. 
Если в первые годы столетия золотые монеты были обиходными в 
большинстве стран мира, то уже после Первой мировой войны оно 
практически исчезло из обращения, перекочевав в кубышки запас-
ливых людей и банковские сейфы. Тогда казалось, что это временная 
мера – на год-другой, но страны постепенно оправлялись от разру-
хи, а золото оставалось лишь межгосударственной валютой... Конец 
беспочвенным надеждам положила Вторая мировая война. Реально 
это выглядело так: Германия отчеканила последние золотые монеты 
(Пруссия, 20 марок) в 1915 г. и так и не вернулась к чеканке золота 
до сегодняшнего дня; Франция – в 1914 г., и после кратковременной 
чеканки 100-франковой монеты («похудевшей» по отношению к до-
военной почти в 5 раз) в 1929–1936 гг. вернулась к золотым (памят-
ным) монетам только в 1989 г.; Великобритания отчеканила послед-
ние довоенные золотые соверены в 1917 г., затем 4,4 миллиона сове-
ренов и 2,2 миллиона полусоверенов (около 25% от чеканки 1915 г.) 
– в 1925 г. и символические 5,5 тысяч – в 1937 г. (правда, с 1957 г. 
в Англии почти ежегодно чеканятся золотые соверены и полусовере-
ны, а с 2009 г. – четверть соверены, для нужд международной тор-
говли и коллекционеров); Россия завершила чеканку золотой монеты 
ещё в 1911 г. (теми же штемпелями чеканились золотые монеты для 
РСФСР и СССР в 1921–1925 гг.). Даже благополучные США более-ме-
нее регулярно чеканили золотые монеты только до середины 1930-х 
годов (5 долларов до 1929 г., 10 и 20 – до 1933 г.), когда президент 
Ф.Д. Рузвельт прекратил золотое обращение в стране и тем самым 
спас страну, задыхавшуюся в тисках «Великой депрессии» от полного 
экономического коллапса. Несколько лучше обстояло дело в заокеан-
ских владениях британской короны: в 1918 году чеканились золотые 
монеты в Индии (соверены британского образца и мохуры – 15 ру-
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пий), в Канаде до 1919 г. – соверены, в далёкой Австралии – соверены 
до 1931 г., а в Южной Африке – даже до 1932 г. Лишь нейтральная 
Швейцария, ставшая на долгие годы «финансовым заповедником», 
продолжала чеканить золотые монеты после Второй мировой войны 
в массовых количествах (9,2 млн монет по 20 франков в 1947 г. и 10 
млн – в 1949 г., по 5 млн 25-франковых и по 2 млн 50-франковых 
в 1955, 1958 и 1959 гг.)… После 1960 г. массовая золотая чеканка, 
казалось, полностью ушла в историю. Лишь немногочисленные золо-
тые памятные монеты то там, то здесь появлялись на нумизматиче-
ском небосводе. Традиция была нарушена снова в Южной Африке. 
Эта бывшая колония Британии, обладая несметными запасами золо-
та, упорно чеканила соверены до 1932 г. (дольше всех в Британской 
империи), затем возобновила чеканку в 1952 г. (уже под названием 
«понд») («фунт» на африкаанс), а после достижения независимости 
в 1961 г. – «ранд». Золотой ранд по традиционно британскому стан-
дарту (ранд равнялся полусоверену массой в 3,99 гр золота 917 про-
бы, 2 ранда – соверену – 7,98 гр) чеканился до 1980 г., уступив место 
«крюгерранду» массой в тройскую унцию золота – 33,93 гр 917 про-
бы. ЮАР чеканит монеты в 1/10, 1/4, 1/2 и 1 крюгерранд с портре-
том легендарного бурского президента ЮАР Поля Крюгера и тради-
ционной антилопой на реверсе до настоящего дня, пытаясь, правда, 
в последние годы заменить эту явно «белую» монету нейтральными 
«протеа» и «натура» (статья «Конец истории монет?» в сети Интернет»). 
Другими словами, британский фунт стерлингов был главной резерв-
ной валютой в мире в XVIII–XIX вв. Однако в ХХ в. (после Второй 
мировов войны) Великобритания полностью утратила прежние пози-
ции колониальной империи, что дало основания советским карика-
туристам рисовать её в виде большого плюшевого льва с заплатами 
по всему телу. Тем не менее фунт стерлингов в последние годы (на 
конец 2011 г.) является третьей по значению резервной валютой в 
мире (после евро и доллара США), отобрав этот титул (третье место) у 
японской иены (по материалам Интернета)

94> Уайт (Вайт) Джордж Стюарт (1935–1912) – британский 
фельдмаршал. Участвовал в подавлении восстания в Индии в 1857 г. 
и в войне с Афганистаном в 1879–1880 гг. Служил в Египте, Индии, 
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участвовал в войне в Бирме в 1887 г. В 1889 г. произведён в генерал-
майоры и в 1893 г. был назначен на должность главнокомандующего 
британскими силами в Индии, где руководил войсками во время вой-
ны в Читрале (север современного Пакистана) в 1895 г. и в 1897 г. во 
время военной экспедиции в Тира. С 1897 г. – генерал-квартирмейстер 
министерства обороны Великобритании. Во время англо-бурской во-
йны в чине генерал-полковника сначала недолго являлся командую-
щим всеми британскими войсками в Южной Африке, затем командо-
вал гарнизоном окружённого бурами города Ледисмита, чем отвлёк на 
себя значительные силы буров и не позволил им поднять восстание в 
Капской колонии и Натале. Осада Ледисмита африканерами продол-
жалась 118 дней. По триумфальном возвращении в Англию в марте 
1900 г. Вайт был назначен губернатором Гибралтара с производством 
в 1903 г. в фельдмаршалы. Он оставался на этом посту до 1904 г., ког-
да был с почётом отправлен в отставку.

95> Буры потеряли при неудачном штурме Ледисмита 163 чело-
века убитыми и ранеными. Английские историки до сих пор повторя-
ют легенду о 2000 убитых и раненых бурах. – Прим. авт.- сост.

96> Гурт (польск. gurt) – стадо крупного рогатого скота мясного 
направления.

97> Принц Наполеон Евгений Луи Жан Жозеф (1856–1879) – 
единственный сын императора Франции Наполеона III. Внук род-
ного брата Наполеона Бонапарта. После поражения Франции в 
войне с Пруссией в 1870–1871 гг. перебрался в Англию, где закон-
чил военно-инженерную академию в Вульвиче. Участвовал в англо-
зулусской войне 1879 г. и погиб в стычке с зулусами с составе раз-
ведочного конного отряда.

98> Красные мундиры были впервые введены в английской ар-
мии в 1645 г.

99> Арлекин – традиционный персонаж итальянской комедии 
масок, паяц, шут.
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100> Скоморох – певец, музыкант, бродячий комедиант. В дан-
ном значении – несерьёзный человек, потешающий других своими 
шутовскими выходками.

101> Штуцер (от нем. Stutzen) – нарезное ружьё в XVI–XIX веках. 
В России в 1-й половине XIX в. штуцерами были вооружены лучшие 
стрелки (штуцерные) и некоторые части. Штуцерами называются не-
которые современные нарезные охотничьи ружья.

102> Киевлянин. 20 января 1900. № 20.

103> Великий князь Александр Михайлович Романов, (1857–
1905) – московский генерал-губернатор и командующий войсками 
московского военного округа, муж Ксении Александровны. Убит 
эсерами. Ксения Александровна, (1875–1960) – Великая княгиня, 
сестра Николая II. Во время написания данного письма Николай II 
находился в Германии, близ Дармштадта, и собирался встретиться с 
Вильгельмом II.

104> Ледисмит – город в северном Натале. Находился в осаде 
бурских войск с 27 октября 1899 г. до 28 февраля 1900 г.

105> Туркестан (страна тюрков) – название области в Средней и 
Центральной Азии, применялось до 1925 г., когда было заменено тер-
мином Средняя Азия.

106> Вскоре приказ о частичной мобилизации был отдан, и в 
Кушку отправился авангард Кавказского армейского корпуса, что 
позволило оказать давление на Великобританию и добиться от неё 
определённых уступок в Персии.

107> Царь Николай II сильно лукавил. Главной причиной не-
вмешательства России были его личные средства в размере 500 мил-
лионов золотых рублей (50 миллионов фунтов стерлингов), вложен-
ных в английские банки. Подробнее – далее по тексту.
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108> Скерневицы – железнодорожная станция на северо-западе 
от Варшавы. В 21 километре от Скерневиц в лесистом районе нахо-
дилась одна из летних резиденций царской семьи – небольшой замок 
Спала, где ранней осенью проводились царские охоты.

109> Николай Романов об англо-бурской войне. «Красный ар-
хив». 1934. Т. 2 (63). С. 125–126. (Цит. по: Россия и Африка. Документы 
и материалы XVIII – 1960. Т. I, Ин-т всеобщей истории РАН, М., 1999. 
С. 153–154.)

«Красный архив» – научный журнал, выходил в 1921–1941 гг. в 
Москве. Публиковал архивные документы по истории России и исто-
рии международных отношений.

110> Георг V (1865–1936) – английский король (правил в 1910–
1936 гг.) 

111> The Letter of the Tsar to the Tsarina (Письма царя к царице) 
1914–1915, L, NY, 1929. P. 121.

112> Переписка Николая и Александры Романовых. Т. 3, 
Москва-Петроград: Государственное издательство, 1923. С. 503–504. 
(Цит. по: Николай Романов об англо-бурской войне.) «Красный ар-
хив». 1934. Т. 2 (63). С. 125–126 (Цит. по: Россия и Африка. Документы 
и материалы XVIII – 1960. Т. I. Ин-т всеобщей истории РАН, М., 1999. 
С. 154.)

113> Фон Вааль В.В. (1840–1915) – российский генерал-
лейтенант, в молодые годы служил офицером в Польше, где уча-
ствовал в усмирении польских восстаний 1863–1864 гг. (организо-
ванных местными дворянами – противниками земельной реформы 
царя Александра II, не желавшими терять свои прибыли от экс-
плуатации крепостных крестьян), а затем перешёл на службу в ми-
нистерство внутренних дел и последовательно занимал должности 
вице-губернатора, потом губернатора Ярославской Харьковской, 
Витебской, Подольской, Волынской и Курской губерний. С 1892 по 
1895 г. Вааль был петербургским градоначальником, прославившись 
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на этом посту своей борьбой с петербургскими рабочими и студента-
ми (интересен один исторический факт – фон Вааль узнал, что мо-
лодой цесаревич Николай – будущий царь Николай II, будучи зако-
ренелым бабником, не только делил со своим братом Георгием бале-
рину Матильду Кшесинскую, но и соблазнил в Царском Селе юную 
еврейку, пообещав за это сделать её царицей. Еврейку тут же сослали 
в Сибирь, пока данные сведения не получили широкую огласку, а ба-
лерина Кшесинская шаталась под тяжестью бриллиантов). В 1901 г. 
фон Вааль назначается губернатором Виленской губернии, которой 
управляет весьма свирепо, за что был ранен покушавшимся на его 
жизнь сапожником – евреем Леккертом. В 1902 г. Вааль был това-
рищем министра внутренних дел и заведовал отдельным корпусом 
жандармов, широко пользовался услугами провокаторов и оставался 
на посту товарища (заместителя) министра внутренних дел России 
до 1904 г.

114> Александра Фёдоровна (Алиса Гессен-Дармштадтская) 
(1866–1918) – российская императрица, жена Николая II, немка по 
происхождению. Была ненавидима простым населением России за 
сильное влияние на своего слабохарактерного супруга, за наглое и 
вызывающее поведение, за жадность, за презрение к простому рус-
скому народу и очевидное сумасшествие (диагноз был поставлен ве-
дущими отечественными психиатрами: в подтверждение его доста-
точно напомнить, что её матушка – дочь королевы Виктории – Алиса 
Мод-Мэри умерла от религиозного помешательства) и за связанное с 
этим мистическое увлечение врачевателями, прорицателями и про-
роками (Григорий Распутин и прочие), а также за постоянное и 
крайне вредное для страны вмешательство в государственные дела 
(к примеру, настояла на увольнении в начале 1914 г. выдающегося 
государственного деятеля Российской империи, председателя сове-
та министров и одновременно министра финансов В.Н. Коковцева). 
Расстреляна большевиками вместе с мужем, слугами и пятью деть-
ми в Екатеринбурге в 1918 г. (Расстрел супругов Романовых был с 
одобрением воспринят простым русским народом, хотя уничтожать 
детей совершенно справедливо посчитали варварством.) Николай II, 
Александра Фёдорова и их пятеро детей в 2000 г. были причисле-
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ны Русской православной церковью к лику святых, что вызвало не-
однозначную реакцию верующих. Это было сделано для воссоедине-
ния Русской православной церкви с Зарубежной православной цер-
ковью, состоявшееся в мае 2007 г. 1 октября 2008 г. она, её супруг и 
дети были официально признаны расстрелянными Верховным судом 
России (ранее был юридический казус – государство не признавало 
официально их убийство), вероятно для того, чтобы создать новых ку-
миров для подрастающего поколения граждан России, не подозрева-
ющих, по причине своего полного невежества и крайне слабого зна-
ния истории, что данные «кумиры» из-за своей глупости и ничтожно-
сти во многом и похоронили Российскую империю. Небезынтересно 
напомнить по поводу «невинно убиенного последнего царя-мученика 
и царицы – Помазанников Божьих», что простой народ, живший при 
императоре Николае II, с презрением называл его «Царскосельским 
сусликом», «Николашкой», «тронутым», и «Николаем кровавым», 
его наглую и жадную супругу – заслуженно ненавидел, называя «гес-
сенской мухой» и «кухаркой». Супруги Романовы, которых теперь 
преподносят как «пример семейного единения», активно изменя-
ли друг другу и были людьми крайне непорядочными. Кроме того, 
последним царём – юридически менее 12 часов, был младший брат 
Николая II – Михаил Романов, также отрёкшийся от престола. И по 
некоторым данным, Учредительное собрание, избранное 12 ноября 
1917 г., и разогнанное большевиками и их тогдашними союзника-
ми левыми эсерами на втором заседании 6 (19) января 1918 г. (хотя 
большевики имели в нём вместе лишь 25% депутатов, не считая сво-
их союзников – левых эсеров. Всего было избрано в Учредительное 
715 депутатов, из которых 370 – правые эсеры, 175 – большевиков, 
40 – левые эсеры, 17 – кадетов, 15 – меньшевиков, 86 – депутатов 
от национальных групп (правые эсеры 40,4%, меньшевики – 2,7%, 
левые эсеры – 1%), всего буржуазные партии набрали 16,4%, боль-
шевики – 23,9%), предложило на своём первом заседании Михаилу 
вернуться на царствование, на что он ответил согласием, но позднее 
был уничтожен, как и многие другие члены семьи Романовых, даже 
раньше по времени, чем Николай II. Известен исторический факт, 
что когда спустя 50 лет после Октябрьской революции в 1967 г. в 
СССР был учреждён в качестве государственной награды второй по 
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значению после ордена Ленина орден Октябрьской революции, то 
было широко распространено мнение среди историков, что первым 
кого следовало наградить (посмертно) этим орденом «за активную 
подготовку» Февральской и Октябрьской революций 1917 г. являлся 
царь Николай II, поскольку эти революции во многом на его совести 
и произошли благодаря ничтожности, серости, бездарности и десят-
ков смертельных для государства ошибок и предательств, совершён-
ных Николаем II за время своего 23-летнего правления, которое со-
временники называли «23 ступени вниз». – Прим авт.-сост.

Приведём и интересную современную статью по данному вопро-
су:

Да, в начале ХХ в. российская экономика развивалась быстры-
ми темпами. Но обеспечивалось это большей частью за счёт ино-
странных инвестиций… Общая доля иностранного капитала в горно-
рудном деле, металлообработке и машиностроении составляла 63%. 
Главным взносом России были её природные богатства и дешёвые 
рабочие руки.

Понятно, что для иностранных капиталистов русские рабо-
чие были ничем не лучше индусов или китайцев, и условия работы 
у них были соответствующими… Вложение капитала в акции пред-
приятий, расположенных в России, было весьма прибыльным делом. 
Дивиденды по ним доходили до 40%, в то время как в аналогичных 
предприятиях в Европе – всего 2–3%. В 1891–1913 гг. только по кре-
дитам и госзаймам Россия выплатила более 5 млрд рублей золотом. 
Чистый доход иностранцев от вложения в предприятия России со-
ставил к 1913 г. 2 млрд 326 тыс. рублей.

В то же время Россия значительно отставала от ведущих за-
падных стран по производству промышленных товаров. В 1906 г. 
ежегодное потребление угля в России на душу населения составля-
ло 112 кг, во Франции – 960 кг, в Англии – 3792 кг. Производство 
чугуна составляло в России 18 кг на человека, в Германии 
– 123 кг, в Англии – 161 кг, в США – 179 кг. Россия с её запаса-
ми угля и железной руды ввозила ежегодно 560 тыс. тонн чугуна.
Ещё один распространенный миф о том, как одна Россия кор-
мила всю Европу зерном. Да, Россия вывозила зерно, но не от хо-
рошей жизни. Были необходимы средства на индустриализа-
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цию, а торговать больше было нечем. Крестьяне имели на пи-
тание 17–20 пудов хлеба при норме 25 пудов. Для сравнения: 
в Канаде в 1913 г. для внутреннего потребления оставалось 
1 453 кг зерна на человека, в США – 973 кг, в России – 445 кг.
В 1901 г. 13% призывников оказались негодными к военной службе, 
несмотря на понижение требований. 40% новобранцев впервые ели 
мясо только на службе. Неурожаи и голод были привычным явлением 
русской жизни.

Средний доход на душу населения в России составлял в 1913 г. 
32% от германского и 11,5% – от американского [тут нельзя согла-
ситься с автором, поскольку во многих странах Европы население 
жило не лучше, чем в Российской империи].

В то же время «старые русские» гуляли за границей ничуть не 
хуже, чем их соотечественники сто лет спустя. Только с 1882 по 
1901 г. тогдашняя «элита» потратила за границей 1 млрд 370 млн руб-
лей. Почти полтора триллиона золотом! При весе золотого царского 
червонца 7,74 грамма. А в это время большинство их соотечествен-
ников перебивались хлебом пополам с лебедой и квасом.

Следует ли удивляться, что в 1908–1913 гг. в России было заре-
гистрировано около 22 тыс. крестьянских выступлений. Заметим, это 
уже после подавления революции 1905–1907 гг. Главным их требова-
нием было передать помещичью землю тем, кто её действительно об-
рабатывает… Как видим, крестьянская община была прекрасной ор-
ганизующей силой безо всяких политических партий, содержащихся 
за народный счёт.

Русское общество до революции напоминало буханку чёрного хле-
ба, покрытую тончайшим слоем изысканной глазури. Удивительно, 
что это при таком разрыве между сословиями Россия не взорвалась 
значительно раньше, чем в 1917 г. Можно говорить о Ленине всё 
что угодно, но он прекрасно осознавал, какие процессы проходили в 
империи конца XIX – начала XX веков, и его формула «Россия – узел 
противоречий» как нельзя лучше отражает тогдашнее состояние дел 
в стране.

Из вышеприведённых данных видно, что Россия должна была 
сделать рывок как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, 
иначе она могла окончательно стать аутсайдером мировой экономи-



351

ки. Но царское правительство не могло совершить его. Зато оно вве-
ргло страну в совершенно ненужную мировую войну, оплатив мил-
лионами жизней иностранные займы…

Члены царской семьи наживались ещё на поставках в дей-
ствующую армию во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 
Наместник на Кавказе Великий князь Михаил Николаевич Романов 
спекулировал земельными участками. Другой Великий князь 
Владимир Николаевич Романов расхищал возглавляемый им де-
нежный фонд, собиравший деньги для постройки храма на месте ги-
бели Александра II.

Ещё один член царской семьи, Александр Михайлович Романов 
прикарманил суммы, выделенные для постройки броненосцев, а 
в Первую мировую войну нажил состояние на торговле спиртным 
во время «сухого закона». Дядя Николая II, высочайший шеф фло-
та Алексей Александрович Романов воровал миллионы рублей из 
казённых сумм и Красного Креста, преподнеся балерине рубиновый 
крест, в то время когда стало известно о недочёте в 2 млн рублей.

Шеф русской артиллерии Сергей Михайлович Романов за взят-
ки себе и любовнице (польке) Матильде Кшесинской лоббировал 
интересы французской компании «Шнейдер», что пагубно сказалось 
в Первую мировую войну… Верноподданные, видя такое положе-
ние дел, по мере сил не отставали от членов императорской фами-
лии. Когда начальник Главного артиллерийского управления (гене-
рал) Маниковский докладывал его величеству, что на казённом за-
воде шрапнельный снаряд стоит 15 рублей, а на частном – 35 рублей, 
Николай заявил: «Пусть наживают, лишь бы не воровали... Не нужно 
раздражать общественное мнение». Говоря языком нашего цинично-
го времени, царь попросту «крышевал» поставщиков. И не важно, 
что Николай при этом ходил в простой одежде. Он, как высший ру-
ководитель, будучи (свыше) 20 лет на троне, головой отвечал за сло-
жившееся в стране положение вещей. И в конце концов ответил… 
(Пристинский В. Февраль 1917-го – аналог декабря 2004-го или дека-
бря 1991-го?. Газета 2000, Украина).

Повседневной реальностью в России были политическое бес-
правие и жесточайшая эксплуатация пролетариата. Фабрично-
заводских, горнозаводских и железнодорожных рабочих насчитыва-
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лось около 3-х миллионов человек, из них кадрового пролетариата – 
не более 10%. (Всего рабочих насчитывалось около 14 млн.) В 1897 г. 
был установлен 11,5-часовой рабочий день, однако 14-ти часовой 
рабочий день оставался обычным явлением. По секретному цирку-
ляру Министерства внутренних дел рабочие подвергались админи-
стративной высылке без суда и следствия за участие в забастовках, 
а также тюремному заключению сроком от 2 до 8 месяцев. Степень 
эксплуатации пролетариата в России была очень высока: капитали-
сты забирали с каждого одного рубля, заработанного рабочим, в виде 
прибыли 68 копеек в обработке минералов, 78 копеек – в обработке 
металлов, 96 копеек – в пищевой промышленности. Расходы в поль-
зу рабочих (больницы, школы, страхование) составляли 0,6% теку-
щих расходов предпринимателей. 1901 г. прошёл в массовых поли-
тических демонстрациях, причём рабочие выступали с представи-
телями демократической интеллигенции. Демонстрации в Москве, 
Петербурге, Харькове, Киеве проходили под лозунгами политических 
свобод. 1 мая 1901 г. забастовали 1200 рабочих Обуховского завода в 
Петербурге. Современники событий назвали стачку «Обуховской обо-
роной». Летом 1903 г. весь юг России от Баку до Одессы был охвачен 
грандиозной стачкой, в которой приняло участие от 130 до 200 ты-
сяч человек. В декабре 1904 г. была проведена политическая стачка, 
закончившаяся подписанием первого в истории рабочего движения 
России коллективного договора между рабочими и нефтепромыш-
ленниками. Этот договор, названный «мазутной конституцией», за-
креплял 9-часовой рабочий день, увеличение зарплаты на 20%, пре-
доставление ежегодного отпуска и т.д. Таким образом, 1901–1903 гг. 
ознаменовали переход к сочетанию экономических и политических 
методов борьбы рабочего класса. В 1905 г. Россия представляла со-
бой узел противоречий. Поражение России в русско-японской войне 
(26 января 1904 г. – август 1905 г.) обнажило её технико-экономиче-
скую отсталость по сравнению с передовыми странами. В условиях 
растущего противоборства между группировками империалистиче-
ских государств такое отставание было чревато самыми серьёзны-
ми последствиями. Внешняя опасность, классовая борьба толкали 
Россию на путь решительных перемен. Но власть оказалась не го-
това к ним. Таким образом, ведущее противоречие – между потреб-
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ностями развития страны и невозможностью обеспечить его в ус-
ловиях самодержавной России – становилось всё более непримири-
мым. Сложность преобразований в России заключалась в том, чтобы 
в борьбе со старым не уничтожить ростки нового, прогрессивного. 
В переломные моменты всё общество приходило в движение, и раз-
личным классам и общественным слоям необходимо было учитывать 
интересы других, считаться с ними, так как вихрь перемен вовлекал 
в политическую борьбу всё общество, те или иные силы могли до-
биться успеха только в союзе с другими социальными слоями. Поиск 
союзников был предметом постоянной заботы политических партий 
России. Главное противоречие развития России проявлялось в раз-
личных сферах жизни общества. В социально-экономической обла-
сти оно выражалось в противоречии между необходимостью расши-
рения сферы товарно-денежных отношений и существованием цело-
го ряда препятствий на пути их развития. Свободная рыночная кон-
куренция сдерживалась как феодальными пережитками, так и ис-
кусственной монополизацией в результате экономической политики 
царизма. Развитие производительных сил страны замедлялось систе-
мой производственных отношений, поддерживаемых властью. Рост 
капитализма «вширь» сдерживал до известной степени его движения 
«вглубь» (по материалам Интернета).

115> Одной из причин созыва Гаагской конференции 1899 г. 
была попытка ограничить гонку вооружений, поскольку она тяжким 
бременем ложилась на государственные бюджеты всех европейских 
держав. Вооружённый мир (в конце XIX в.) дорого обходился Европе 
– четыре млн человек под ружьём и пять миллиардов франков еже-
годных расходов на содержание армий и флотов (Очерки истории 
Министерства иностранных дел России. 1860–1917 гг. Т. 1. М., Олма-
Пресс, 2002. С. 489).

116> Королева Виктория (Victoria) (1819–1901) правила свы-
ше 63 лет, с 1837 по 1901 г. При ней была создана могуществен-
нейшая Британская колониальная империя и при ней же начался 
её очевидный закат, что наглядно показала англо-бурская война, в 
разгар которой она и умерла. К тому времени Англия стала быстро 
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утрачивать своё положение самой экономически мощной держа-
вы мира из-за конкуренции со стороны Германии, США, Франции, 
Бельгии и России. Время правления королевы Виктории заслужен-
но получило в Великобритании именование викторианской эпо-
хи. А эта эпоха, в свою очередь, отличалась такой вычурностью, 
что термин викторианская роскошь до сих пор широко распро-
странён в литературе.

117> Отсутствие какой-либо реальной поддержки буров со сто-
роны Николая II из-за его финансовых интересов в Великобритании 
и полной зависимости в этом вопросе от мнения своей деспотич-
ной супруги Александры Фёдоровны очень сильно озлобляли обще-
ственное мнение России, что усиливали ненависть и презрение к не-
ограниченной монархии и явилось позднее одной из причин начала 
русской революции 1905–1907 гг. – Прим. авт.-сост. 

118> Градоначальник – в Российской империи – должностное 
лицо с правами губернатора, управлявшее градоначальством. В про-
сторечье – глава дореволюционного города вообще.

Градоначальство в Российской империи в XIX–XX вв. – город с 
прилегающими землями, выделенный из губернии в непосредственное 
подчинение Министерства внутренних дел; управлялся градоначальни-
ком. Градоначальство в начале XX века: Санкт-Петербург, Москва, Одес-
са, Севастополь, Керчь–Еникале, Николаев, Ростов–на–Дону, Ба ку.

119> Рескрипт (лат. rescriptum от rescribo – письменно отвечаю) 
– в Древнем Риме имевший силу закона ответ императора на на-
правленный ему для разрешения вопрос. В данном значении – акт 
монарха в форме конкретного предписания министру или какому-
либо другому лицу.

120> Генерал В.В. фон Вааль. Записки 1900. Апрель–июнь. 
Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М.Е. 
Салтыкова-Щедрина, ф. 127, № 6, тетрадь 3, лл. 52–55 (Цит. по: Россия 
и Африка. Документы и материалы XVIII – 1960 г. Т I. Институт все-
общей истории РАН, М., 1999. С. 157–159).
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121> Кабул – столица Афганистана.

122> Герат – город на северо-западе Афганистана, администра-
тивный центр провинции Герат.

123> Средняя Азия – территория нынешнего Узбекистана, 
Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Южного Казахстана.

124> Дальний Восток (англ. Far East, фр. Extreme Orient) – тер-
ритория на востоке Азии, на которой расположены восточная часть 
России (российский Дальний Восток), восточная часть Китая, Корея, 
Япония; иногда к Дальнему Востоку относят Филиппины.

125> Имеется в виду Фашодский конфликт 1898 г. между 
Англией и Францией в связи с борьбой за раздел Африки. Окончился 
подписанием договора в 1899 г., по которому Франция признала пра-
ва Великобритании на долину Нила, а Англия – права Франции на все 
западные области Судана.

126> Речь идёт о Парижской всемирной выставке 1900 г.

127> Имеется в виду соперничество Англии, Германии и Фран-
ции за раздел сфер влияния в Китае. В борьбе за получение концес-
сий в Китае участвовала и Россия.

128> Имеется в виду Умберто – король Италии в 1878–1900 гг. 
Убит в результате заговора.

129> Речь идёт о железной дороге от Босфора до Персидского 
залива (Багдадская железная дорога), концессию на строительство 
которой получило от правительства Турции «немецкое Общество 
анатолийских дорог» в 1888 г. Линия до города Конья была построе-
на к 1896 г. Однако английские и французские предприниматели 
предложили Турции продолжить дорогу на более выгодных услови-
ях. Англо-германские переговоры не привели к соглашению сторон, 
но начавшаяся англо-бурская война заставила Англию искать союза 
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с Германией, и в декабре 1899 г. Турция и Немецкий банк подпи-
сали соглашение о концессии на постройку и эксплуатацию дороги 
от Коньи через Багдад – к Персидскому заливу. В ответ на эти дей-
ствия Германии в апреле 1900 г. Россия заключила с Турцией свою 
железнодорожную концессию. Подробнее см.: Международная поли-
тика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч.1. От 
Французской революции до империалистической войны. М., 1925.

130> Малая Азия – полуостров на западе Азии, территория 
Турции. Омывается Чёрным, Мраморным, Эгейским и Средиземным 
морями, площадью около 506 000 квадратных км. Большая часть за-
нимает полупустынное Малоазиатское нагорье, вдоль берегов – узкие 
низменности со средиземноморской растительностью.

131> Подробнее о тогдашней внешней политике Англии см.: 
Лукьянов В.Ю. Внешняя политика Великобритании конца XIX – на-
чала ХХ веков. От «блестящей изоляции» к соглашению 8 апреля 1904 
года: Диссертация. СПб., 2000.

132> Сеута (Цеута) – город и порт на Средиземноморском побе-
режье Марокко (находится под управлением Испании).

133> В 1898 г. Россия получила в аренду от китайского прави-
тельства часть Ляодунского полуострова с городами Далянь (Дальний) 
и Люйшунь (Порт-Артур), а затем концессию на строительство южной 
ветки Южно-маньчжурской железной дороги. В этом же году Англия 
арендовала значительную часть полуострова Цзюлун (Коулун) и порт 
Вэй-хай-вэй.

134> Крейсер (голл. Kruiser) – в тогдашнем значении – быстро-
ходный военный корабль с мощным артиллерийским вооружением, 
предназначенный для уничтожения кораблей и береговых объектов 
противника, для разведывательной и дозорной службы и для про-
ведения рейдов на морские и океанские коммуникации противни-
ка. При тогдашнем уровне развития флотов (до появления быстро-
ходных миноносцев, оснащённых торпедами, и торпедных катеров)  
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крейсер, благодаря высокой скорости, являлся грозной силой на оке-
анском или морском театре военных действий.

135> Бургас – город и порт в Болгарии на Чёрном море. Крупный 
промышленный центр.

136> Босфор – пролив между Европой и Азией, соединяет Чёрное 
и Мраморное моря, длина 30, ширина 2 километра. Порт – Стамбул.

137> Дарданеллы – пролив в Турции, между Европой и Азией, 
соединяет Эгейское море с Мраморным. Длина 120 км, ширина 1,3–
27 км, глубина на фарватере – 29–153 метра. Порты: Гелиболу и 
Чанаккале.

138> Султан (турецкий) (араб. – тур.) – титул мусульманского 
светского правителя (например, в Османской империи, Омане), а 
также знати в мусульманских странах Западной Африки, вождей не-
которых племён Южной Аравии.

139> Шах (перс.) – титул монарха в некоторых странах Ближнего 
и Среднего Востока и Делийском султанате. Впервые стал употре-
бляться в государстве Сасанидов.

140> Речь идёт о предоставлении Россией в 1900 г. займа на 
сумму в 22,5 миллионов золотых рублей Ирану под залог доходов с 
его северных таможен. Кроме того, Иран обязывался в дальнейшем 
получать займы только у России.

141> Эмир – титул правителя, князя в некоторых странах Востока 
(мусульманских) и Африки, а также лицо, носящее этот титул.

142> Ляодунский полуостров.

143> Транссибирская магистраль (Транссиб) – построена в 
1891–1916 гг.; связала Европейскую Россию с Дальним Востоком. 
Электрифицирована окончательно только в начале 2003 г.
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144> Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. 
568 (фонд Ламздорфа), оп. 1, д. 84, лл. 4–37 об. (Цит. по Россия и 
Африка. Документы и материалы XVIII – 1960 г. Т. I. Институт всеоб-
щей истории РАН, М., 1999. С. 159–172).

145> Тырнов (Тыртов) П.П. (1836–1903) – вице-адмирал. 
Окончил Морской кадетский корпус в 1854 г. Служил на кораблях 
Балтийского флота, совершил два перехода в Средиземное море и 
к берегам Северной Америки и два перехода на Дальний Восток. 
В 1886–1890 гг. – заместитель начальник Главного морского штаба. 
В 1891–1893 гг. – командующий эскадрой Тихого океана. В 1893–
1896 гг. – начальник Главного управления кораблестроения и предсе-
датель Добровольного флота. Управляющий Морским министерством 
в 1896–1903 гг.

146> ГАРФ, ф. 568 (фонд Ламздорфа), оп. 1, д. 84, лл. 4–37 об. 
(Цит. по Россия и Африка. Документы и материалы XVIII – 1960 г. 
Т. I. Институт всеобщей истории РАН, М., 1999. С. 173–177).

147> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 83.

148> 20 марок=1 фунт стерлингов. 

149> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 83–89.

150> Не названный Едрихиным «образованный голландец» 
(возможно – генерал Портюгаль) во многом оказался прав – к началу 
войны силы Великобритании в Южной Африке составляли до 30 000 
(33 000) человек, включая отряд полковника Пламера в Южной 
Родезии из 600 человек с тремя артиллерийскими орудиями и одним 
пулемётом (из 33 000 солдат и офицеров только 22 704 бойцов регу-
лярных армейских частей) с 60 артиллерийскими орудиями, а про-
тив них буры обеих союзных республик выставили, по меньшей мере, 
35 000 хорошо знающих особенности войны в горной местности бой-
цов с 40 пулемётами (37 пулемётами, из которых 34 – у Трансвааля 
и 3 – у Оранжевого Свободного Государства) и Южно-Африканская 
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Республика выставила 4 дальнобойных орудий Лонг-Том и 52 поле-
вых орудия различного калибра (в основном 75 и 76,2 мм), 25 скоро-
стрельных орудий (калибра 37 мм) и 14 устаревших артиллерийских 
орудий и 34 пулемёта, а Оранжевое Свободное Государство распола-
гало 24 полевыми и двумя устаревшими артиллерийскими орудия-
ми и 3 пулемётами: африканеры были вынуждены задействовать все 
без исключения имевшиеся в наличии силы – они не имели постоян-
ной армии, но военнообязанными были все белые мужчины от 16 до 
60 лет, которые являлись на службу со своим оружием и патронами, 
двумя лошадьми и запасом пропитания. Несостоятельные буры полу-
чали казённое вооружение и снаряжение. Реально призвали вначале 
лишь лиц до 35 лет. А Великобритания 10 октября объявила моби-
лизацию 47 551 военнослужащего и готовила их к отправке на Юг 
Африки вместе с 122 артиллерийскими орудиями. Вся регулярная 
армия Великобритании составляла 229 806 личного состава и 87 937 
резервистов (не считая милиции и добровольческих частей). Кроме 
того, в Южную Родезию 10 октября 1899 г. (Gloete G.P. The Anglo-Boer 
War A Chronology. Pretoria. 2000. P. 28–30, 32.)

151> Новое Время. 26 октября 1899. № 8500.

152> Питермарицбург – административный центр провинции 
Наталь. Добыча железной руды. Железной дорогой связан с портом 
Дурбан.

153> Кок Йоханнес Германус Мишель (Kock (Kok) Johannes 
Hermanus Michiel) (1835–1899) – бурский генерал. Участвовал в во-
йнах с окрестными чёрными народностями. Проживал на ферме в 
округе Потчефстром. Во время войны 1880–1881 гг. в чине генерала 
прославился в бою при Потчефстроме. Затем вновь занимался фер-
мерством в Потчефстроме, занимал должность ландроста (старосты). 
В 1892 г. – член законодательного собрания Трансвааля. Во время 
«набега Джемсона» он в составе делегации от Трансвааля вёл 1 ян-
варя 1896 г. переговоры с Комитетом реформ. Именно благодаря его 
хитрости, когда он заявил, что если те представляют мнение жите-
лей Йоханнесбурга, то пусть докажут свои полномочия, буры получи-
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ли полный список Комитета реформ, что в дальнейшем помогло аре-
стовать заговорщиков. После начала англо-бурской войны отряд бу-
ров под его командованием вторгся в Наталь через проход Бота. Ему 
была поставлена задача во время сражения при Талане захватить 
проход Биггасберг и, соединившись с отрядом генерала Принслоо, 
помешать прибытию подкреплений британских войск из Ледисмита 
для спасения 8-й бригады английских войск под командованием ге-
нерала Юла, отступавших от Дунди. Но Кок не выполнил поставлен-
ной задачи и вместо этого лишь захватил железнодорожную стан-
цию Эландслаагте, которую оставил без надлежащих мер охранения, 
да и к тому же которую, в связи с недостатком сил, было трудно 
оборонять. Британские войска под начальством генерала Вайта и 
его подчинённых – генералов Френча и Гамильтона – шедшие из 
Ледисмита, нанесли ему и поддерживавшему его немецкому легиону 
полковника Шиля, тяжёлое поражение при Эландслаагте 21 октября 
1899 г., что произвело удручающее впечатление на буров. Сам же 
генерал Кок был тяжело ранен и скончался через несколько дней в 
английском плену от ран, оставленный британцами без медицинской 
помощи. Его тело было передано бурам и захоронено с воинскими по-
честями 2 ноября 1899 г. на кладбище в Претории.

154> Из этих цифр явствует, что Великобритания с самого на-
чала без должного внимания отнеслась к медицинскому оснащению 
посылаемых в сверхдальний поход войск, что зачастую приводило к 
самым печальным последствиям.

155> Бургомистр – глава городского управления в некоторых 
странах Европы (в России до 60-х гг. XIX века).

156> Это была газетная «утка».

157> Донесения военного агента в Брюсселе и Гааге Генерального 
штаба подполковника Миллера № V, от 9/21 октября 1899 г. из 
Брюсселя. С. 10–13.

158> Как писали во время англо-бурской войны британцы: «И хотя 
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большинство наших соседей не одобряют Англию, они по-прежнему 
покупают наши ценные бумаги» (по материалам Интернета).

159> Ветка железной дороги от Бейры (Португальский Мозамбик) 
в Южную Родезию была построена в 1893 г. и вошла в историю сво-
ими печальными «достижениями по уровню смертности» – в 1892 и 
1893 гг. во время её строительства ежегодно 60% рабочих умирали от 
малярии и других тропических болезней или были съедены хищными 
зверями (по материалам Интернета). 

160> Абсент («зелёное волшебство», «полынная водка») – крепкий 
ликёр зелёного цвета. Был изобретён в Швейцарии. С конца XVIII в. 
получил распространение по Европе. Благодаря полыни обладал 
сильным галлюциногенным эффектом. Очень полюбился предста-
вителям богемы – писателям, артистам, художникам. Но после того 
как было доказано, что потребление данного напитка почти полно-
стью «вырубает» разум и приводит к увеличению преступности (пья-
ницы просто убивали или калечили друг друга и своих близких, на-
ходясь в невменяемом состоянии значительно чаще, чем при употре-
блении других спиртных напитков) – были собраны подписи граж-
дан за запрет абсента, и к 1914 г. он был запрещён к производству 
в большинстве стран Европы (Франции, Бельгии, Швейцарии и др.) 
и Америки. Однако с 1990 г. производство абсента было возобнов-
лено в Чехии и Португалии ради привлечения туристов. Оттуда был 
налажен экспорт в ряд европейских стран. В местах производства 
данного напитка резко возросла преступность среди любителей аб-
сента, чьё воздействие на психику человека сравнимо с сильнодей-
ствующими наркотиками. Но несмотря на призывы вновь запретить 
данный наркосодержащий напиток, в середине 2004 г. большин-
ство стран Европы отменили действовавший целых 96 лет запрет на 
изготовление и продажу абсента под предлогом того, что он пред-
ставлял собой фактически полынный самогон или полынную спир-
товую настойку (крепостью 70 градусов), содержал ничтожную долю 
природных веществ, которые могут вызвать временные нарушения 
психики и выпить достаточное для этого количество напитка, не по-
лучив сильнейшее алкогольное отравление, практически невозмож-
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но. Справедливости ради следует сказать, что абсент, продающийся 
ныне в странах Западной Европы, содержит галлюциногенное веще-
ство туйон в значительно меньших пропорциях, чем в XIX столетии. 
Возможно, что в обозримом будущем абсент будет запрещён оконча-
тельно. 

161> Новое Время. 2 (14) февраля 1900. № 8597.

162> Эпаминонд (около 418–362 до нашей эры) – фиванский 
полководец, вождь демократической группировки. В 370–360-х гг. 
вместе с Пелопидом руководил Беотийским союзом. Победитель 
спартанцев при Левктрах (371), где применил впервые новую воен-
ную тактику (так называемый косой строй) и при Мантинее (362). 

163> Новое Время. 3 (15) февраля 1900. № 8598.

164> Новое Время. 1 (14) марта 1900. № 8634.

165> Аргонавты (плывущие на «Арго») – в мифах древних греков 
– участники плавания на корабле «Арго» во главе с Ясоном за золо-
тым руном в страну колхов Эю (или Колхиду – ныне часть территории 
Грузии), где добыли его с помощью волшебницы Медеи.

166> Стейн (Штейн) Мартинус Теунис (Styn Marthinus 
Theunis) (1867–1916) – президент Оранжевого Свободного 
Государства в 1896–1902 гг., юрист по образованию. Получил 
образование в Англии. Занимался юридической практикой 
в Блумфонтейне. Был генеральным прокурором Оранжевого 
Свободного Государства. С 1896 г. – президент страны. Выступал 
за укрепление связей с Трансваалем и за военный союз между бур-
скими республиками. Некоторые историки считают, что именно по 
совету Стейна президент Трансвааля Поль Крюгер заменил казнь 
активным участникам «набега Джемсона» и Комитета реформ на 
огромный штраф и отослал их на суд в Англию. Также в мае 1899 г. 
содействовал переговорам между Крюгером и Мильнером по во-
просу предоставления политических прав ойтландерам. Он как 
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никто другой прекрасно понимал, чем кончится война, но высту-
пал за то, чтобы лишиться политической независимости с честью. 
Стейн много ездил на фронт, ободрял своих граждан вместе с пре-
зидентом Крюгером. Перед сражением у Маггерсфонтейна насто-
ял на плане, предложенном генералом Делареем, а не генералом 
Кронье, что и привело к поражению англичан. Именно он своей 
властью, после того как буры стали терпеть поражения, произвёл 
Христиана Девета в главнокомандующие вооружёнными силами 
Оранжевой Республики. Он лично, зачастую с риском для жизни, 
посещал отряды буров, вновь решивших воевать после сильной де-
морализации после сражений при Абрамскраале и у Поплар Грова. 
По настоянию Крюгера послал в начале марта 1900 г. телеграм-
му премьер-министру Солсбери с предложением начать мирные 
переговоры, но при условии сохранения независимости бурских 
республик. Пытался вместе с Крюгером добиться вмешательства 
Великих держав, но безуспешно. После захвата Блумфонтейна пе-
ренёс столицу в Кронштадт, где на совете 20 марта 1900 г. было 
официально принято решение отныне вести преимущественно 
партизанскую войну. Затем правительство переехало в Хейлборн. 
После захвата столицы Трансвааля Претории Стейн неоднократ-
но, в мае и июле, уговаривал Крюгера не сдаваться «в качестве 
протеста» и вести войну до последнего бойца. Существует точка 
зрения, что именно благодаря его усилиям и призывам руково-
дители Трансвааля не сдались англичанам. Затем он принял уча-
стие в партизанской войне в отряде генерала Христиана Девета. 
Избежав окружения, Стейн на время покинул отряд и в конце ав-
густа встретился с Крюгером в Ватерваль-Ондере. После пораже-
ния при Дальманута президенты провели военный совет, на кото-
ром было решено отправить Крюгера в Европу, а войска разбить 
на мелкие отряды в соответствии с мартовским решением о пере-
ходе к партизанской войне. В том же месяце Стейн присоединился 
к Девету. Во время долгой войны он постоянно выступал за про-
должение борьбы. Трудная полевая жизнь привела к тому, что он 
тяжело заболел и в начале 1902 г. его лечил личный врач Деларея, 
врач русско-голландского санитарного отряда Карл Густавович 
фон Реннекампф, но лечение в поле не принесло результатов. С 
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апреля 1902 г. он участвовал в переговорах с Китченером, но 
выступал против аннексии Оранжевого Свободного Государства. 
Несмотря на тяжёлую болезнь, он вернулся в свой партизанский 
отряд, а затем для лечения был перевезён 30 мая в Крюгерсдорп. 
Чтобы избежать сепаратного подписания мира со стороны транс-
ваальцев, он назначил Христиана Девета вице-президентом 
Трансвааля с полномочиями подписать мирный договор, но сам 
отказался наотрез подписывать его. В течение долгого времени 
был парализован и после того как здоровье несколько улучши-
лось, 11 июля 1902 г. отбыл на лечение в Европу. Лечение длилось 
три года на европейских курортах. За лечение платили друзья, в 
том числе бывший посол Оранжевого Свободного Государства в 
Европе Мюллер. Он вернулся почти полностью выздоровевшим на 
свою ферму около Блумфонтейна, где содержался под неусыпным 
надзором. Участвовал в 1908 г. в работе Национального конвента 
в Дурбане в качестве вице-президента. В 1909 г. Стейн ездил в 
составе бурской делегации в Лондон договариваться об условиях 
создания Южно-Африканского Союза. Выступал против разногла-
сий среди африканерских вождей. В 1914 г. он уговаривал Девета 
не участвовать в вооружённом восстании, но напрасно. После по-
ражения восставших, он призывал отнестись к ним милосердно. 
Но казнь Фурье, убийство Деларея и другие события совершен-
но подорвали его здоровье и Стейн скончался в Блумфонтейне в 
1916 г.

167> Новое Время. 10 (23) марта 1900. № 8632.

168> Уатерс (Уотерс) (Ватерс) (W. H. H. Waters) позднее опубли-
ковал (в соавторстве) книгу Waters W. Du Cane. «The German Offi cial 
Account of the War in South Africa». L. 1904. (Ватерс В. Дю Канне. 
Немецкий официальный отчёт о войне в Южной Африке. 1904) и 
книгу «The War in South Africa», translated by Colonel W. H. H. Waters. 
London, John Murray, 1907. 280 p. (Перевод с официального отчё-
та о войне в Южной Африке Прусского генерального штаба – кни-
ги Prussia (Kingdom). Armee. Grosser Generalstab. Kriegsgeschichtliche 
Abteilung II). В звании полковника в 1904–1905 гг. Ватерс состоял 
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одним из 27 иностранных военных агентов в русской армии во вре-
мя русско-японской войны. В 1935 г. бригадный генерал в отставке 
Ватерс опубликовал в Лондоне книгу «Russia Then and Now» (Россия 
тогда и ныне).

169> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 7, л. 2, 2 об. 
(РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 37).

170> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 7, л. 3.

171> Фредерикс В.Б. (1838–1927), барон (с 1913 г. – граф), гене-
рал-адъютант, генерал от кавалерии, член Государственного совета, с 
1893 по 1897 г. был помощником министра Императорского Двора и 
занимал должность министра Императорского Двора в 1897–1917 гг. 
Скончался в эмиграции.

172> Альбер Жерар Леон д’Амад (Albert d’Amade) (1856–1941) 
– французский военный деятель, генерал. Окончил военное училище 
Сен-Сир 13 октября 1871 г. и университет Ренна (бакалавр наук) в 
1874 г. Будучи весьма образован, сочетал в себе качества военного и 
дипломата. Начал свою карьеру в качестве военного атташе в Китае 
и Англии, затем в звании майора получил миссию наблюдателя за 
военными действиями англичан в Трансваале. По этому случаю был 
лично награждён Эдуардом VII орденом Южной Африки.

После окончания Сен-Сира, в 1876 г. служил в 3-м полку Алжирских 
стрелков. В 1881 г. переведён в 143 пехотный полк. Откомандирован 
офицером-порученцем к министру генералу Лавалю. Учился в 
Высшей военной школе в 1884 г. В 1881 г. назначен в 108-й пехотный 
полк. Офицер-порученец при генерале Мюнье (командир бригады в 
Тонкине), затем в штабе 2-й бригады Токинского корпуса. Кавалер 
ордена Почётного легиона с 1886 г., Тонкинской медали. Назначен в 
81-й пехотный полк в 1886 г., затем с 1887 по 1890 г. – военный атта-
ше при французской миссии в Китае. Награжден орденом Двойного 
Дракона Китая (1891). По возвращении во Францию в 1891 г., прико-
мандирован к 11-му пехотному полку. Кавалер ордена Св. Станислава 
(1893), кавалер ордена Св. Александра Невского с мечами. В 1894 г. 
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служил в 11-м пехотном полку, с 1896 г. – в штабе армии. Офицер ор-
дена Почётного легиона с 1899 г. В 1900–1905 гг. – военный атташе в 
Англии, переведён в состав управления генерал-квартирмейстера ан-
глийской армии во время войны в Трансваале.

В 1905 г. служил командиром в 77-м пехотном полку.
В 1907 г. – командир 69-й бригады, затем французских войск 

в Касабланке (1907–1909 гг.), командор ордена Почётного легиона 
(1908), Военная медаль, Колониальная медаль.

Д’Амад командовал французскими войсками, высадившими-
ся в Касабланке (Марокко) в 1907 г. Создал первые формирования 
гумов (марокканских стрелков). С целью «умиротворения» провин-
ции Шауйя применял жёсткие меры. Сформулировал цель своих дей-
ствий в следующих выражениях: «Преследовать неуклонно, уничто-
жать превосходящими силами с целью расколоть сопротивление во-
круг опорных постов, плюс действовать непрерывно с гарнизоном 
этих постов, осуществляющих действия по умиротворению» (вы-
держка из его рапорта о кампании 1908–1909 гг. в Шауйя. Париж: 
изд. Шапело, 1911). 

Резня, устроенная его войсками, впоследствии подверглась оже-
сточённой критике в парламенте со стороны Жана Жореса. В то 
время д’Амад эффективно управлял Марокко в сфере военной ор-
ганизации, экономической деятельности и в учреждении налогов. 
После пятнадцати месяцев пребывания в стране покинул Марокко 
22 февраля 1909 г. По возвращении во Францию он продемонстри-
ровал недовольство своей миссией, которую он сам не без основания 
охарактеризовал как «бульдозерную деятельность». С 1909 г.– коман-
дир 9-й пехотной дивизии, а с 1912 г. – 13-го армейского корпуса. 
В апреле 1914 г. заменил генерала Галиени на высшей командной 
должности командующего Альпийской армией. Старший офицер ор-
дена Почётного Легиона (1914). Последовательно занимал следующие 
должности в течение войны 1914–1918 гг.:

военный губернатор Марселя,
командующий Альпийской армией,
командующий группой дивизий территориальных войск «Амад», 
генеральный инспектор тыловых формирований,
командующий Восточным экспедиционным корпусом. В этом 
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качестве командовал Французским экспедиционным корпусом в 
Дарданеллах. После роспуска в сентябре 1914 г. Альпийской армии 
назначен главнокомандующим дивизиями территориальной гвардии, 
затем в октябре – инспектором тыловых складов. В феврале 1915 г. 
был назначен командующим Восточным экспедиционным корпусом. 
В командировке в России в 1915 г. Инспектор 5-го военного округа в 
1916 г., затем – во главе 10-го военного округа с февраля 1917 по де-
кабрь 1918 г. Великий командор ордена Почётного легиона (1925), ка-
валер Военной медали (США), старший офицер ордена Св. Маврикия 
и Лазаря. 17 августа 1914 г. А. д’Амад был назначен командующим 
группой дивизий территориальных войск, с которыми занял оборони-
тельные позиции между Мобежем и Дюнкерком. После ряда боёв он 
предпринял отступление при обстоятельствах, считающихся сомни-
тельными. Район Лилля, оказавшись без его прикрытия, под натиском 
германских войск не выстоял. Оставляя Фландрию, он осуществлял от-
ход неуверенно, прошёл через Амьен, не подготовив его к обороне, и 
оказался в конечном счёте… в Нормандии! Там он на некоторое время 
обеспечил прикрытие Руана, затем, вслед за победой на Марне, пред-
принял выдвижение вперёд. 17 сентября был освобождён от командо-
вания и заменён генералом Брюжером (Brugère). 24 февраля 1915 г. 
ему было поручено новое важное командование – Восточным экспеди-
ционным корпусом, в задачу которого входило вести боевые действия 
против Османской империи бок о бок с британской армией. Вместе в 
ней 25 апреля 1915 г. он высадился в Галлиполи. После ряда успехов, 
одержанных в начале операции, боевые действия замедлились, и со-
юзники оказались оттеснены и блокированы к югу от него, поскольку 
турки оказались более упорными, чем предполагалось, а их части были 
солидно укомплектованы немцами. Как и во Франции, наступила по-
зиционная война и генерал д’Амад оказался бессильным повлиять на 
ход сражения. Заболев и уступив место генералу Гуро (Gouraud), он 
14 мая вернулся во Францию. Его действия в Дарданеллах оказались в 
центре полемики. Ему особенно вменялось в упрёк отсутствие инициа-
тивы в полевых условиях. Во всяком случае, следует признать, к несча-
стью, что операция под его командой претерпела глубокие и серьёзные 
неудачи, компенсировать которые он был не в силах. С другой сторо-
ны, британцы, определённо более активные и предприимчивые, чем 
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французский экспедиционный корпус, также не были удачливы во 
всех своих попытках разблокировать ситуацию (например, путём вы-
садки десанта в Суливе), которые омрачены кровавыми последствия-
ми... Д’Амад командовал французским экспедиционным корпусом в 
Дарданеллах (1915). Эта стратегическая операция, на которой настаи-
вал Черчилль, осуществлялась под руководством британского генера-
ла Гамильтона. В ней участвовали английские и французские устарев-
шие корабли, а также австралийские и новозеландские наземные вой-
ска (АНЗАК), усиленные французскими частями. Целью операции был 
захват контроля над проливами для вхождения в контакт с русскими: 
эти последние смогли бы тогда получить подкрепления предметами 
снабжения, оружием и боеприпасами. Удавшейся ему высадке фран-
цузских войск на азиатский берег пролива английское командование 
придавало значение диверсии. Атака с моря, которая рассматрива-
лась в качестве основного удара, привела к неудаче: турецкие редуты 
оказали столь успешный отпор бомбардировке с броненосцев, что они 
исчезли в густых облаках пыли и дыма, затруднив наводку орудий, в 
то время как корабли оказывались лёгкой жертвой мин, подхватывае-
мых сильным течением, движущихся по проливу в Средиземное море. 
Высадка АНЗАК (армейского корпуса новозеландцев и австралийцев) 
на засушливый и изрезанный полуостров Галлиполи была тяжёлой. 
Нападение на него было неудачным по выбору места и отсутствию 
внезапности. Турки, обученные немцами, с подкреплениями, нахо-
дившимися под командованием Кемаля Ататюрка, несмотря на по-
несённые потери оказали ожесточённое сопротивление. Тяжёлые бои 
с большими потерями погибшими в силу плохих санитарных условий, 
привели в конечном счёте, как и в других местах, к позиционной вой-
не. В итоге всё обернулось полной неудачей [Дарданелльская операция 
проходила с 25 апреля 1915 по 9 января 1916 г. Битва при Галлиполи 
явилась частью Дарданелльской операции 1915 года. После неудач-
ной попытки англо-французской эскадры прорваться через проливы 
было решено захватить полуостров Галлиполи десантом, чтобы оттуда 
развить наступление на Стамбул. 25 апреля 1915 г. десант, численно-
стью более 80 тысяч человек, высадился на полуострове. Попытки рас-
ширить плацдарм остались безуспешными. Наступательные действия 
англо-французских войск также окончились неудачей. За 8 месяцев 
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боев погибли 21 тыс. солдат Британской империи, 9 тыс. французов и 
86 тыс. турков. Галлиполийская операция имеет особое значение для 
Австралии и Новой Зеландии. В ходе неё в Галлиполи погибло 9 тыс. 
австралийцев и новозеландцев. 25 апреля в этих странах отмечается 
как Anzac Day – День вооружённых сил Австралии и Новой Зеландии. 
Место высадки австралийского десанта на географических картах от-
мечается как бухта Анзак. Высадка при Галлиполи считается одной 
из самых кровавых битв Первой мировой войны – в ходе сражения 
погибло более 100 тысяч человек с обеих сторон, отчасти в силу отсут-
ствия сил и средств, отчасти из-за того, что лучшие специалисты по 
ведению наземной войны были в Европе. В самом деле на такую на-
ступательную операцию не решились бы, если бы можно было пред-
ставить столь высокую способность к отпору со стороны турок. С дру-
гой стороны, продвижение по азиатскому берегу оказалось трудным, 
поскольку именно на нём турки имели больше всего средств доставки 
подкреплений. После смерти сына, будучи морально ослаблен, гене-
рал д’Амад сдал командование. Его преемники не были более удач-
ливыми. Вернувшись, наконец, в метрополию, генерал д’Амад за-
кончил свою карьеру в Ренне, в должности командующего 10-м воен-
ным округом. Он был кавалером Большого Креста Ордена Почётного 
Легиона с 1925 г. и был отмечен всеми высшими генеральскими на-
градами, в том числе Военной медалью, которая была ему вручена в 
1914 г. Он ушёл в отставку и жил в Жиронде, где и умер в 1941 г. 
Как и большинство своих отставных собратьев, деятельность которых 
оспаривается современниками, он оставил о себе в истории память 
как выдающийся человек, продвинувшийся на самые высокие посты, 
но для которого испытания Великой войны оказались роковыми (пере-
вод сведений о генерале Амаде, полученных из Интернета, осущест-
влён к.э.н. А.В. Притворовым).

173> Глазго – город в Великобритании, в Шотландии, один из 
крупнейших промышленных центров и портов страны.

174> Ремонт (фр. remont) исторически обозначает мероприятия, 
обеспечивающие восполнение естественной убыли крупных сельско-
хозяйственных животных, к примеру, лошадей в табунах, и его рас-
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ширенное воспроизводство (отбор ремонтного молодняка, правиль-
ное кормление и уход за ним). В современном значении слова в рус-
ском языке – исправление повреждений, починка. Интересно, что за 
время англо-бурской войны более 400 000 лошадей в британской ар-
мии на театре военных действий были отправлены в кавалерийские 
депо на лечение. (A Century is a short time new perspectives on the 
Anglo-Boer War. Pretoria. 2005. P. 132.)

175> Казённый (устаревшее) – государственный.

176> Вестовой – в русской армии (на флоте) – солдат (матрос), 
назначавшийся для выполнения служебных поручений офицера, ухо-
да за его лошадью и др. В военном флоте вестовой – матрос, обслужи-
вающий (как официант) офицерскую кают-кампанию.

177> Донесения Генерального штаба полковника Стаховича, 
командированного на театр военных действий в Южной Африке. 
Донесение № I от 15/27 октября 1899 г. из Лондона. С. 1–2.

178> Донесения Генерального штаба полковника Стаховича, 
командированного на театр военных действий в Южной Африке. 
Донесение № II от 25 октября/6 ноября 1899 г. из Лондона. С. 3. 

179> Донесения Генерального штаба полковника Стаховича, 
командированного на театр военных действий в Южной Африке. 
Донесение № III от 29 октября/10 ноября 1899 г. из Лондона. 
С. 4. 

180> Имеются в виду лёгкие пробковые каски.

181> Донесения Генерального штаба полковника Стаховича, 
командированного на театр военных действий в Южной Африке. 
Донесение № IV от 2/14 ноября 1899 г. с парохода «Bavarian» 
(Баварец). С. 4–6.

182> Инструкция, опубликованная в Приложении № 1, доволь-
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но объёмная и содержит сильно устаревшие медицинские сведения, 
и поэтому не приводится авторами.

183> Донесения Генерального штаба полковника Стаховича, 
командированного на театр военных действий в Южной Африке. 
Донесение № V от 14/26 ноября 1899 г. с парохода «Bavarian» 
(Баварец). С. 4–6.

184> Главный штаб – так именовался тогда высший орган воен-
ного управления России. Что касается офицеров Генерального шта-
ба, то так именовались офицеры, окончившие военные академии и 
проходившие службу в войсках, но по Генеральному штабу. – Прим. 
авт.-сост.

185> РГВИА, ф. 488, д. 1450, л. 40 (микрофильм) (Донесения 
полковника Ермолова об англо-бурской войне (напечатанные). 3 ав-
густа 1899 г. – 18 июля 1900 г.)

186> РГВИА, ф. 488, д. 1450, л. 53.

187> Сестра милосердия русско-голландского санитарного от-
ряда Софья Изъединова в своих воспоминаниях отметила чрезмер-
ную привязанность вольнонаёмной британской армии к громоздко-
му обозу, сильно мешавшему её быстрому передвижению: «Надо ска-
зать, что в начале войны английские войска осложняли свой багаж 
самыми невообразимыми по неудобству в походе предметами, кото-
рые постоянно попадались бурам и служили им трофеями и игрушка-
ми. Так, в первых сражениях среди военной добычи постоянно попа-
далось большое число заводных музыкальных ящиков, какие встре-
чаются везде в английских солдатских клубах, и с которыми Tommy 
Atkins (презрительное прозвище английского солдата) не желал рас-
ставаться и в походе. Этот, для нас банальный репертуар надоевших 
вальсов и арий являлся для неизбалованных жителей южно-афри-
канских ферм новинкой и настоящим художественным наслаждени-
ем» (Изъединова С.В. Несколько месяцев у буров. Воспоминания се-
стры милосердия, СПб., 1903. С. 87–88).
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188> АВПРИ, ф. Канцелярия, 1899, оп. 470, д. 65, Т. II, лл. 364 об 
– 368.

189> АВПРИ, ф. Канцелярия, 1899 г. оп. 470, д. 65, Т. II, л. 8.

190> АВПРИ, ф. Канцелярия, 1899 г. оп. 470, д. 65, Т. II, лл. 9, 
9 об.

191> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 52.

192> АВПРИ, ф. 151 Политархив, оп. 482, д. 2120, л. 26.

193> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 7, л. 21, 21 об.

194> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 7, л. 23.

195> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 7, л. 27.

196> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 7, л. 30.

197> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 7, лл. 28–29.

198> Лейб-гвардия. Лейб (от нем. leib – тело) – начальная часть 
сложных слов, означающая «состоящий непосредственно при монар-
хе, придворный» (лейб-гвардия, лейб-медик).

199> Штабс-капитан – в царской армии обер-офицерский чин 
в пехоте, артиллерии и инженерных войсках, рангом выше поручика 
и ниже капитана, а также лицо, имеющее этот чин. Штабс-капитан 
соответствует нынешнему званию капитан. Стоит упомянуть, что с 
1882 г. звание капитан в русской армии соответствовало нынешнему 
званию майор, а следующим чином за капитаном в русской импера-
торской армии был чин подполковника.

200> Генерал Сахаров был в то время заместителем руководите-
ля Военно-учёного комитета (ВУЧа) Генерального штаба.
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201> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 51.

202> Великий русский историк, профессор Московского уни-
верситета Василий Осипович Ключевский (1841–1911), автор за-
менитого «Курса русской истории», едко писал в своих дневниках, 
что «русские цари – мертвецы в живой обстановке». «Русские цари 
– не механики при машине, а огородные чучела для хищных птиц». 
«Цари со временем переведутся: это мамонты, которые могли жить 
лишь в допотопное время». (Ключевский В.О.  Соч. в 9-ти т. Т. IX (ма-
териалы разных лет). М., Мысль. 1990. С. 457.) 

203> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 122.

204> Соответствует нынешнему званию майор.

205> Рапорт – служебное сообщение, донесение младшего по 
званию старшему военачальнику.

206> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 119.

207> Фельдъегерь (нем. Feldjager) – военный курьер по доставке 
важнейших государственных документов из рук в руки. Фельдъегери 
имеются в государственном аппарате и армиях многих государств.

208> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 69.

209> Гатакр Вильям Форбс (Gatacre William Forbes) (1843–
1906) – британский генерал. Служил в Индии и Британии. Участвовал 
в завоевании Судана генералом Китченером в 1898 г., за что полу-
чил чин генерал-майора. После начала англо-бурской войны получил 
назначение на должность командира третьей дивизии, расположив-
шейся в Питеркраале возле Стромберга в ноябре 1899 г. Вместе с ге-
нералами Клери и Френчем ему была поставлена задача охранять 
огромный участок фронта от Оранж-ривер до северного Аливаля, 
несмотря на то что большую часть войск Буллер забрал с собой в 
Наталь. Гатакр полагал необходимым пресечь возможное вторжение 
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буров с целью поднять восстание в тылу английских войск в Капской 
колонии. Именно поэтому он предпринял попытку захватить во вре-
мя ночной атаки 10 декабря (силами отряда в 2700 военнослужа-
щих и 12 полевых орудий и четырёх пулемётов) позиции занимав-
шиеся бурами под командованием Оливье (1700 буров и два поле-
вых орудия) у узловой железнодорожной станции Стромберг, но был 
отбит со сравнительно небольшими потерями (британская артилле-
рия из-за слепящего солнца стреляла по своим, захватившим один 
из холмов, однако при отступлении треть отряда не получила при-
каза об отходе и, будучи окружённой у Стромберга в том числе и от-
рядом буров под руководством Дю Плоя, попала под перекрёстный 
огонь из винтовок и вынуждена сдаться. Потери убитыми, ранеными 
и пленными составили 696 (672) человек (25 убитыми, 102 ранены-
ми и пропавшими без вести и попавшими в плен). Причиной были 
плохая разведка местности и плохая управляемость войсками. Буры 
потеряли в этом бою пять убитыми и 16 ранеными. Это сражение оз-
наменовало начало «Чёрной недели». Затем части под его командова-
нием проводили лишь разведку боем, прощупывая бурские позиции 
и заняли Стромберг после отступления африканеров 5 марта 1900 г.. 
Через 10 дней его отряд соединился с частями армии фельдмарша-
ла Робертса. Но захват бурами возле Реддерсбурга 4 апреля отряда 
в 400 человек из третьей дивизии, к которому Гатакр не поспешил 
на выручку, хотя находился с сильным отрядом на расстоянии все-
го пяти миль и мог отрезать отступавшим с пленными бурам дорогу, 
привели к тому, что 10 числа того же месяца он был отставлен от ко-
мандования (вместо него был назначен генерал Чермсайд) и отправ-
лен в Англию. Причинами такого отношения к нему фельдмаршала 
Робертса было и то обстоятельство, что ранее Гатакр прозевал со-
средоточение сильного отряда генерала Девета, чуть позднее и за-
хватившего 400 его соотечественников. В марте 1904 г. был отправ-
лен в отставку и поступил на службу в Кордофанскую торговую кам-
панию. В 1906 г., разведывая районы произрастания каучуковых де-
ревьев, он заболел лихорадкой и скончался в Абиссинии.

210> РГВИА, ф. 488, д. 1450, л. 62.
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211> С Ромейко-Гурко на стороне буров находились следую-
щие военные агенты: Thomson (Голландия), Reichman (США), Allum 
(Норвегия), De Mange (Франция).

212> РГВИА, ф. 488, д. 1450, л. 77.

213> РГВИА, ф. 488, д. 1450, л. 84 (а).

214> РГВИА, ф. 488, д. 1450, л. 85.

215> РГВИА, ф. 488, д. 1450, л. 89.

216> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 76.

217> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 78.

218> РГВИА, ф. 488, д. 1450, л. 109.

219> РГВИА, ф. 488, д. 1450, л. 110.

220> Решение возродить Олимпийские игры античности было 
принято 23 июня 1894 г. в Париже, на международном спортивном 
конгрессе. Тогда же учредили провозглашенную бароном Пьером де 
Кубертеном Олимпийскую хартию. В ней определялись общие прин-
ципы олимпизма, ритуал открытия и закрытия Игр, руководящий 
орган – МОК (Международный олимпийский комитет). «… Наконец 
положение настолько прояснилось, – писал в те дни Кубертен, – 
что можно было приступить к конкретной организации учреди-
тельного съезда. В числе других я привлёк к этой работе генерала 
Бутовского из России». Выбор был не случайным. Известный дея-
тель в области физического воспитания, педагог и организатор, гене-
рал Алексей Дмитриевич Бутовский (1838–1917) познакомился с 
молодым французским учёным, страстным энтузиастом спорта, ещё 
за два года до этого. Он горячо поддержал идеи Кубертена и в от-
вет на предложение барона стать членом МОК от России писал: «Я 
готов с благодарностью принять такую почётную ответственность во 
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имя учреждения нашего общего дела, у которого большое будущее». 
После окончания Николаевской имперской академии Бутовский за-
нимал в Петербурге разные должности. Но признанным авторитетом 
стал в области физического образования. Поэтому именно ему по-
ручило военное ведомство изучить опыт физического образования в 
Англии, Австрии, Бельгии, Германии, Франции. Оставался, однако, 
Бутовский сторонником идеи своего современника, единомышлен-
ника, основоположника научной системы физического образования 
П. Лесгафта. У них был общий взгляд на сложнейшие вопросы взаи-
мосвязей умственного, нравственного, эстетического и физическо-
го развития личности. Потому-то Бутовскому и оказались так близ-
ки идеи Кубертена. Умер Бутовский в 1917 г., в звании генерал-
лейтенанта. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Петербурге 
(по мат. ст. «У истоков Олимпийский игр стоял петербургский учё-
ный» в электронном журнале «Санкт-Петербург». Сквозь века). 

221> РГВИА, ф. 488, д. 1450, л. 132. 

222> РГВИА, ф. 488, д. 1450, л. 133.

223> Так в личном фонде Куропаткина (ф. 165, оп. 1, д. 1867 
(микрофильм) (Дневники Куропаткина с 24 декабря 1897 по 14 ав-
густа 1901 г. «Приказания и указания Государя Императора им дан-
ные. Мысли Государя, мне высказанные, имеющие руководящее зна-
чение или исторически важные») много сведений о Дальнем Востоке 
и Персии, но не найдено никаких сведений об англо-бурской войне).

224> РГВИА, ф. 488, д. 1450, л. 133–134.

225> РГВИА, ф. 488, д. 1450, л. 136.

226> РГВИА, ф. 488, д. 1450, л. 137.

227> РГВИА, ф. 488, д. 1450, л. 151.

228> РГВИА, ф. 488, д. 1450, л. 158.
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229> РГВИА, ф. 488, д. 1450, л. 164.

230> РГВИА, ф. 488, д. 1450, л. 184–185.

231> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 7, л. 37.

232> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 7, л. 41.

233> Порт-Саид – город на северо-востоке Египта, на побережье 
Средиземного моря, у северного входа в Суэцкий канал.

234> Фор (Faure) Феликс – французский государственный дея-
тель. Богатый торговец. В 1894–1895 гг. – морской министр. С 1895 г. 
и до смерти в феврале 1899 г. – президент Франции. Про него остал-
ся исторический анекдот: «Фор – единственный французский прези-
дент, умерший во время исполнения своих обязанностей», посколь-
ку самой известной жертвой «служебного романа» является именно 
восьмой французский президент Феликс Фор. В августе 1897 г. он 
находился во французских Альпах на манёврах, и между очередной 
кавалерийской атакой и дефиле горных стрелков он заметил моло-
дую женщину в костюме мавританки – мадам Берж. Оценив её пре-
лести, Феликс Фор выписал её в Париж, и в течение следующих 18 
месяцев её в обеденное время практически каждый день видели по-
сещающей президентский кабинет в Елисейском дворце. Охрана и 
секретариат быстро привыкли к этому обеденному «десерту» прези-
дента. И когда 16 февраля 1899 г. женские стоны и крики из каби-
нета раздавались громче обычного, офицеры караула посчитали, что 
у почти шестидесятилетнего президента сегодня удачный день, и не 
сразу вошли к нему в кабинет. Через три часа Фор умер от кровоиз-
лияния в мозг. (По материалам Интернета.)

235> АВПРИ, ф. 151 Политархив, оп. 482, д. 2120, 1899, л. 254.

236> «Дейли Мейл» издавалась с 1896 г. и являлась дешёвой жёл-
той газетой «для массового читателя»: печатала всевозможную ахи-
нею – гороскопы, предсказания, отчёты о преступлениях и мошен-
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ничествах, слухи и сплетни. Ныне она является второй по количе-
ству экземпляров (свыше 2 400 000 газет ежедневно) продаваемой в 
Англии газетой и одним из столпов так называемой «жёлтой консер-
вативной прессы для среднего класса» (по материалам Интернета). 

237> АВПРИ, ф. 488, д. 1451, л. 101.

238> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 7, л. 34.

239> Это не помешало Германии командировать нескольких 
офицеров Генерального штаба в качестве добровольцев, а на деле – в 
качестве полуофициальных военных наблюдателей.

240> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 7, л. 36.

241> Капнист Д.А. – граф, российский дипломат. В 1891–
1897 гг. – занимал пост директора азиатского департамента МИД.

242> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 7, л. 40.

243> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 7, л. 43.

244> Донесения Генерального штаба полковника Стаховича, 
командированного на театр военных действий в Южной Африке. 
Донесение № VI от 29 ноября/11 декабря 1899 г. из Кейптауна. 
С. 9–10.

245> Жуировать (фр. Jouir) – наслаждаться, предаваться удо-
вольствиям.

246> Суффольки – древнейшая порода тяжеловозов 
Великобритании. И хотя лошади этой породы впервые были описаны 
в начале XV века, к этому времени порода уже существовала не ме-
нее двухсот лет. Своё называние суффольки получили по названию 
графства Суффолк в Восточной Англии, где разводили этих мощных, 
с чистыми, без щёток ногами для работы на тяжёлой глинистой почве 
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тех мест. Точное происхождение предков суффольков не установле-
но, но, скорее всего, это были крупные лошади, завезённые с терри-
тории современной Бельгии… лошади данной породы имеют… мас-
сивное туловище на относительно коротких ногах… В России суф-
фольки были известны ещё до революции 1917 г., их использовали 
и для выведения породы владимирских тяжеловозов… В некоторых 
конюшнях и школах верховой езды суффольков держат для очень 
грузных всадников, которым заказана верховая езда на обычных 
верховых лошадях (по материалам статьи Дегтяревой В. «Суффольки 
– древнейшая порода тяжеловозов Великобритании». Ж. Коневодство 
и конный спорт, № 3, 2004).

247> Сажень – старинная русская мера длины (3 аршина – 7 фу-
тов) – 2,133 м. Здесь, возможно, имеется в виду морская сажень (фа-
том) – 1,828 м.

248> Донесения Генерального штаба полковника Стаховича, 
командированного на театр военных действий в Южной Африке. 
Донесение № VII от 23 ноября/5 декабря 1899 г. из Кейптауна. С. 11–
15.

249> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 96.

250> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 95.

251> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 97.

252> Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Её причинами послу-
жило то обстоятельство, что восстание против Турецкого владычества 
в Боснии и Герцеговине (1875–1878 гг.) и Болгарии (1876 г.) вызва-
ли сильную общественную поддержку в России. В июне 1876 г. нача-
лась сербо-турецкая война, (Сербия была фактически независимой с 
1867 г.), которая завершилась победой Турции. На стороне 20-тысяч-
ной сербской армии воевало 4000 русских добровольцев, а командо-
вал сербской армией русский генерал Черняев. Но сербская армия 
потерпела поражение от 100-тысячной турецкой армии. Чтобы спасти 
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Сербию от разгрома Россия 19 (31) октября 1876 г. предъявила Турции 
требование заключить перемирие с Сербией. Турция поначалу согла-
силась, но в декабре 1876 г. она же под влиянием Англии отказалась 
от проекта мирного разрешения этого кризиса, выработанного меж-
дународной конференцией послов в Стамбуле. Перед объявлением 12 
(24) апреля 1877 г. войны Турции, Россия в январе 1877 г. заключила 
соглашение с Австро-Венгрией, которое, в обмен на право захватить 
Боснию и Герцеговину, сохраняла нейтралитет, а в марте (апреле) – со-
глашение с Румынией (фактически независимой страной с 1861 г.) о 
пропуске русских войск через её территорию. В составе русских во-
йск действовали болгарское ополчение и грузинская милиция. В ночь 
на 15 (27) июня 1877 г. русские войска под командованием генерала 
М.Н. Драгомирова форсировали Дунай. Затем передовой отряд под 
командованием генерала В.И. Гурко занял перевал через Балканы, 
но после ряда сражений с турецкими войсками, отошёл и перешёл к 
обороне на Шипкинском перевале. Русско-румынские войска в июле – 
октябре неоднократно пытались захватить Плевну. В свою очередь на 
Кавказе русские войска в апреле-мае 1877 г. заняли Баязет, Ардаган и 
блокировали Карс, но после окружения турецкими войсками Баязета, 
перешли сначала к обороне и после сражений 1–3 (12–15) октября на 
том театре военных действий, турецкая армия была разбита и 6 (18) 
ноября российские войска захватили Карс. Тем временем на Балканах 
в тяжёлых горных боях, в том числе и на Шипке, войска отразили не-
сколько наступлений турок, а русские войска, пытавшиеся завладеть 
Плевной, после нескольких неудачных штурмов перешли к осаде и 
заставили её капитулировать 28 ноября 1877 г. (10 декабря 1878 г.). 
В дальнейшем в декабре 1878 г. русская армия перешла в наступле-
ние, возобновила боевые действия против турецких войск и серб-
ская армия. Отряд генерала Ромейко-Гурко в исключительно труд-
ных условиях перешёл через Балканы и 23 декабря 1877 г. (4 января 
1878 г.) занял Софию; одновременно войска Радецкого (отряды М.Д. 
Скобелева и Н.И. Святополк-Мирского) в сражении при Шейново 
27–28 декабря 1877 г. (8–9 января 1878 г.) окружили и взяли в плен ар-
мию Вессель-паши, а 3–5 (15–17) января 1878 г. была разбита армия 
Сулейман-паши, затем русские войска 8 (20) января 1878 г. заняли 
Андрианополь и подошли к Константинополю. Но ввод английской во-
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енной эскадры в Мраморное море и враждебное отношение Австро-
Венгрии вынудили Россию отказаться от занятия Константинополя, 
и 19 февраля (3 марта) 1878 г. в местечке Сан-Стефано был подпи-
сан одноимённый мирный договор, условия которого несколько позд-
нее были в значительной степени пересмотрены, но отнюдь не в поль-
зу балканских стран, на Берлинском конгрессе 1878 г. Итогом войны 
для России послужило присоединение южной Украины, Бессарабии, 
Крыма, северо-западного Кавказа, Черноморского побережья Кавказа, 
юго-западной Грузии и северной части турецкой Армении. Среди наи-
более прославившихся в той войне отечественных военачальников 
были генералы Иосиф Владимирович Ромейко-Гурко и Михаил 
Дмитриевич Скобелев.

253> Форестье-Вокер (Уокер) Фредерик Вильям Эдвард 
(Forestier-Walker Frederick William Edward) (1844–1910) – бри-
танский генерал, из потомственной военной аристократии (его 
отец – граф Сифилдский в шестом поколении, генерал сэр Эдвард 
Форестье-Вокер). Закончил Сандхерст. С 1873 г. служил в Капской 
колонии, участвовал в войнах на границе с окрестными племенами в 
1873-м и 1877–1878 гг. и в англо-зулусской войне 1879 г. Затем уча-
ствовал в захвате Бечуаналенда в 1884–1885 гг. в качестве генерал-
квартирмейстера экспедиционных войск. Затем служил в Египте. 
Ко времени начала англо-бурской войны он служил в Англии в чине 
генерал-лейтенанта и командовал Западным военным округом. Был 
послан в Южную Африку с приказом оборонять границы Капской 
колонии и присматривать за линиями коммуникаций в британском 
тылу. Много сделал для снабжения британской армии всем необхо-
димым при подготовке наступления фельдмаршала Робертса. В во-
енных действиях не участвовал. В 1901 г. был отозван и его заменил 
генерал Вьен (Wynne). С 1905 г. он был губернатором Гибралтара.

254> Донесения Генерального штаба полковника Стаховича, 
командированного на театр военных действий в Южной Африке. 
Донесение № VII от 27 ноября/9 декабря 1899 г. из Кейптауна. 
С. 16–18.
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255> Дивизион (фр. Division) – основное огневое и тактическое 
подразделение артиллерии, входящее в состав полка, бригады или 
отдельное. В военно-морском флоте дивизион – тактическое соедине-
ние однородных кораблей, обычно входящее в состав бригады.

256> Генерал Хильдиард одним из первых потерпел поражение 
от буров в Натале ещё до прибытия туда генерала Буллера, когда 22–
23 ноября 1899 г. (сражение за Виллоу-гранж) его войска в составе 
5200 человек и 14 полевых и морских орудий пытались завладеть ря-
дом холмов возле станции Виллоу-гранж. Буры применили Лонг-Том, 
а англичане – дальнобойное морское орудие. Сражение сопровожда-
лось страшной грозой и молниями, убившими одного бура и ранивших 
одного англичанина и одного бура. На второй день ночью англичане 
штыковым ударом очистили от буров холм, но с утра буры под руко-
водством Луиса Боты открыли ружейный огонь и огонь из двух поле-
вых и одного скорострельного орудия и вынудили англичан отступить. 
Потери англичан составили 11 убитыми, 67 ранеными и 8 попавшими 
в плен. Буры потеряли двух убитыми и двух ранеными. Значительно 
позднее, 11 июня 1900 г. войска Хильдиарда вместе с войсками гене-
рала Дундональда (24 полевых орудия, четыре морских калибра 120 
мм и пять морских орудий калибра 76,2 мм) участвовали в сраже-
нии при Альман-Нек с отрядом бурского генерала Фурье (четыре поле-
вых и одно скорострельное орудие). Буры отступили, но предваритель-
но подожгли траву. Африканеры потеряли по меньшей мере четырёх 
убитыми, а англичане – 28 убитыми и 134 ранеными (Gloete G.P. The 
Anglo-Boer War A Chronology. Pretoria. 2000. P. 57, 138).

257> Стахович, приложение № 2 к упомянутому выше донесе-
нию № VII. Расположение войск на театре военных действий между 
1 и 4 декабря нового стиля. С. 4–5.

258> Уочоп (Вочоп, Уочоуп) Андрю Гилберт «Энди» (Wauchope 
Andrew Gilbert «Andy») (1846–1899) – британский (шотландский) ге-
нерал. Первоначально намеревался стать моряком, год плавал на 
учебных кораблях ВМФ, но решил стать сухопутным офицером. Сдал 
экзамен на офицера и был принят на службу в чине прапорщика. 
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Служил в полку Королевских горцев (42nd Royal Highlander), более 
известных как «Чёрная стража», в различных городах Шотландии. 
Участвовал в войне с ашанти, командуя туземными войсками был 
дважды ранен. Затем служил на Мальте и на Кипре, куда был пере-
ведён полк Королевских горцев. Служил и во время первой англо-
бурской войны 1880–1881 гг. на командных должностях, но в сра-
жениях не участвовал. Служил в Египте, участвовал, в частности, 
в чине бригадного генерала в завоевании Судана Китченером в 
1898 г. В звании генерал-майора затем был послан в качестве ко-
мандира «Чёрной стражи» в Южную Африку. Хорошо зная театр во-
енных действий он предсказывал, что война с бурами продлится не 
менее двух лет. «Чёрная стража» под его командованием заняла ра-
нее захваченный бурами город Ноупорт, имевший важное значение 
как станция железной дороги для перевозки войск. Его часть была 
в составе войск лорда Метьюна (Метуэна), который после пораже-
ний под Моддер-ривер принял решение атаковать бурские позиции 
при Маггерсфонтейне свежими силами, для того чтобы снять блока-
ду Кимберлея. Генерал Уочоп выступил против атаки без соответ-
ствующей разведки, поскольку позиции врага было трудно опреде-
лить, но подчинился приказу. После артобстрела в ночь с 11 на 12 
декабря «Чёрная стража» под командованием Уочопа, не успев рас-
средоточиться, напоролась на засаду и понесла огромные потери от 
буров, стрелявших с близкого расстояния. Генерал был убит одним 
из первых, вместе с 304 другими товарищами по оружию, и похоро-
нен в тот же день. Уочоп был перезахоронен 25 декабря в поместье 
Матжестфонтейн, принадлежавшем его соотечественнику – шот-
ландцу, и расположенному в 250 милях к югу от Маггерсфонтейна.

259> Эшелонировать – располагать войска частями в глубину, 
поэшелонно.

260> Донесения Генерального штаба полковника Стаховича, 
командированного на театр военных действий в Южной Африке. 
Донесение № VII от 27 ноября/9 декабря 1899 г. из Кейптауна. 
С. 18–21.
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261> Донесения Генерального штаба полковника Стаховича, 
командированного на театр военных действий в Южной Африке, 
№ X., от 5/17 декабря 1899 г. с парохода «Гвельф» от 27 ноября/9 
декабря 1899 г. из Кейптауна.

262> В этом сражении англичане в очередной раз потерпели по-
ражение. 

263> Это весьма показательные сведения, поскольку с самого 
начала боевых действий буры были вооружены гораздо более совре-
менными и дальнобойными винтовками Маузер немецкого произ-
водства образца 1896 г., чем англичане, вооружённые винтовками 
Ли-Метфорд образца 1889 г. В отличие от британцев, африкане-
ры сначала не использовали для своих винтовок Маузер разрывные 
пули типа дум-дум. Хотя позднее немалое количество разрывных 
пуль дум-дум для винтовок Маузер, ранее доставленных бурам из 
Европы для охотничьих целей, стали ими использоваться ввиду недо-
статка обычных пуль. В воспоминаниях русских добровольцев и во-
енных медиков, приведённых в соответствующих главах, говорится, 
что ощутимые потери английским войскам в виде тяжёлых и смер-
тельных ранений наносила стрельба буров именно этими разрывны-
ми пулями британского производства из винтовок, захваченных у 
пленных или убитых ими англичан (позднее буры, как уже говори-
лось выше, стали применять пули дум-дум для винтовок Маузер, 
хранившиеся на складах и предназначенные для охоты на крупно-
го зверя и в ответ на критику англичан заявляли, что Гаагская кон-
венция 1899 г., прямо запрещавшая применение пуль дум-дум на 
войне, никак не регулирует применение разрывных пуль в качестве 
охотничьих боеприпасов, а патрон 7х57 мм от винтовки Маузер яв-
лялся, строго говоря, охотничьим боеприпасом, хотя и состоял на во-
оружении многих стран мира) (по материалам Интернета). 

264> Донесения Генерального штаба полковника Стаховича, 
командированного на театр военных действий в Южной Африке. 
Донесение № XI от 10/22 декабря 1899 г. из Марицбурга. С. 5–6.
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265> Взвод – воинское подразделение, состоящее из нескольких 
(2–4) отделений или расчётов. Входит в состав роты (батареи) или не-
посредственно в соединение, часть.

266> Передок – передняя часть экипажа. В данном случае – 
двухколёсная повозка для снарядов и прицепки артиллерийского 
орудия.

267> Траншея – узкий длинный ров с односторонним или дву-
сторонним бруствером, являющийся огневой позицией пехоты, при-
способленный для ведения боя, защиты от огня и позволяющий осу-
ществлять скрытое маневрирование. Глубина траншеи до двух ме-
тров. Для защиты от продольного огня они отрываются в виде ло-
маных или извилистых линий. Траншеи широко использовались для 
позиционной войны в русско-японскую, Первую и Вторую мировые 
войны.

268> Бартон Джефри (Barton Geoffry) (1844–1922) – бри-
танский (шотландский) генерал. На армейской службе с 1862 г. 
Участвовал в войне на Золотом берегу (1873), в войне с зулусами 
(1879) и в Египте (1882). Затем служил в Китае. В 1898 г. получил 
чин генерал-майора. Во время англо-бурской войны командовал сна-
чала 6-й стрелковой бригадой, которая под общим командованием 
генерала Буллера участвовала в сражении при Колензо (15 декабря 
1899 г.), и во время боёв на Тугеле занималась патрулированием ней-
тральной полосы и разведкой. Во время наступления его часть уча-
ствовала в освобождении холма Хлангване и в тяжёлых боях за за-
хват групп высот (Питерс-Хил) в 20-х числах февраля сам Бартон был 
ранен и бригада захватила центральную часть холмов, но не смогла 
продвинуться дальше (всё решила английская атака во фланги – см. 
подробнее в главе о российских добровольцах, участвовавших в этих 
сражениях). После выздоровления он был направлен под Кимберлей, 
где занял местечко Виндсортон и участвовал в бое при Руидаме (5 
мая 1900 г.). С июня командовал войсками в западном Трансваале 
в округе Крюгердорп, участвовал в безуспешной погоне за Деветом 
в августе 1900 г. Позднее был окружён бурами у Фредерикстаде, но 
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избежал плена после отступления Девета перед поспешившими на 
помощь Бартону британскими войсками, затем командовал гарни-
зоном Претории. (О его дальнейшей службе сведений нет, за исклю-
чением того, что в 1904 г. он ушёл в отставку).

269> Харт Артур Фицрой (1844–1910) – английский генерал. 
Участник войн с ашанти и зулусами и в Египте, и в англо-бурской 
войне, в частности, в боях под Колензо и под Спионскопом в декабре 
1899 – феврале 1900 гг. Затем участвовал в погоне за партизанами, 
и в одной из стычек часть под его командованием в августе 1900 г. в 
северном Трансваале смогла смертельно ранить знаменитого бурско-
го командира разведчиков команданта Дани Терона. После войны, 
в 1904 г., Харт ушёл в отставку.

270> Фланкировать – быть на фланге, защищать, прикрывать 
с фланга. Обстреливать с флангов продольным огнём, вести огонь 
вдоль линии фронта.

271> Проволочные препятствия появились ещё до англо-бурской 
войны, но они делались из гладкой проволоки. Англо-бурская война 
1899–1902 гг. была характерна большим применением со стороны 
буров безбруственных (бурских) окопов и препятствий из колючей 
проволоки (по материалам Интернета).

272> Карабинеры (фр. carabine – укороченная и облегчённая 
винтовка) – солдаты лёгкой кавалерии, отборные стрелки в пехоте и 
кавалерии. Появились в Европе с XV в. Прекратили своё существо-
вание в конце XIX – начале XX вв. В Италии войска карабинеров с 
1814 г. и до наших дней выполняют функции жандармерии.

273> Клери Корнелиус Френсис (Clery Cornelius Francis) 
(1838–1926) – английский генерал. Оакончил военное училище 
Сандхерст. Служил в Англии, стал профессором тактики в военной 
академии. Участвовал в войне с зулусами. Затем в 1887 г. служил в 
Египте и вновь в военном училище. После начала англо-бурской во-
йны он принял командование второй дивизией в чине генерал-лей-



387

тенанта. В Натале его часть отвечала за безопасность железнодорож-
ной линии, по которой подвозились подкрепления и боеприпасы для 
деблокады Ледисмита. Участвовал в сражении при Колензо. В янва-
ре 1900 г., во время сражения при Спионскопе, командовал левым 
флангом, который простоял всё сражении в бездействии. В феврале 
1900 г., во время сражения при Ваалькраансе, часть под его коман-
дованием вновь бездействовала. Участвовал в операциях по освобож-
дению Наталя и позднее участвовал в карательных рейдах в местно-
стях, где особенно досаждали бурские партизаны. Захватил в июне 
проход Лангснек, затем проследовал с войсками до Коматипорта. В 
октябре 1900 г. вернулся в Англию и через четыре месяца ушёл в от-
ставку по болезни, а вернее, из-за несоответствия занимаемой долж-
ности (сведений о его дальнейшей жизни в справочниках не найде-
но, известно лишь, что он скончался в 1926 г.). 

274> Каре (каре) – боевой порядок пехоты в виде одного или не-
скольких квадратов (прямоугольников). Широко применялся до тре-
тьей четверти XIX в.

275> Гочкис (Hotchkiss) – в данном случае имелось в виду трёх-
фунтовое скорострельное орудие калибра 1,65 дюйма (37 мм) фран-
цузского производства, общим весом в 165 кг и дальнобойностью 
свыше 3 км. Позднее так именовался французский пулемёт образ-
ца 1914 г. и образца 1922/1926 гг. французского калибра (патрон 
7,5х54 мм) австро-венгерского калибра (патрон 8х50 мм), выпускав-
шийся британской оружейной фирмой Гочкис и Компания, имев-
шей заводы в Великобритании и Франции (его выпускали и под не-
мецкий калибр 7,92х57 мм, точнее, 8,2х57 мм). (Данный немецкий 
винтовочный патрон (8,2х57 мм) именовался в царской России и в 
СССР как патрон калибра 7,9 мм.) Американская фирма Гочкисс 
(Hotchkiss) производила не только пулемёты, но и выпускала после 
Первой мировой войны во Франции с 1918 до 1932 г. роскошные ав-
томобили AM2 и AM4, а также танки Гочкисс H35 (Hotchkiss H35) 
(с 1934 г.) и его модификации (H38 и H39) с пушкой калибра 37 мм.

276> Донесения Генерального штаба полковника Стаховича, 



388

командированного на театр военных действий в Южной Африке. 
Донесение № XI от 10/22 декабря 1899 г. из Марицбурга. С. 1–17.

277> Китченер Горацио Герберт (Kitchener Horatio Herbert) 
(1850–1916) барон Хартумский. Родился в Ирландии, в ирландской 
семье. Сначала получил домашнее образование. Вместе с родителями 
жил в Швейцарии, где и окончил школу. В 1867 г. поступил в 
Королевскую инженерную академию в Вульвиче. Во время посеще-
ния своего отца в Швейцарии в январе 1871 г. вступил в ряды фран-
цузской армии в качестве добровольца и участвовал во франко-
прусской войне, но вскоре получил приказ вернуться на родину, где 
получил нагоняй за участие в боевых действиях в составе иностран-
ной армии без разрешения. Но именно это обстоятельство составило 
ему репутацию, поскольку его направили из академии в школу воен-
ных инженеров, которую он успешно окончил в 1873 г. Затем четыре 
года он участвовал в проведении археологических раскопок на тер-
ритории Палестины. В 1878 г. принял участие в археологической экс-
педиции на Кипре, одновременно исполняя должность военного кон-
сула в Северной Анатолии. В 1882 г. участвовал в подавлении восста-
ния Араби-паши в Египте при завоевании его британцами. Затем, в 
1884–1884 гг., будучи одним из командиров египетской кавалерии 
принял участие в попытке деблокировать гарнизон Хартума под ру-
ководством генерала Гордона. Помощь не поспела вовремя, однако 
Китченер был одним из немногих офицеров, которому принесла сла-
ву эта неудачная кампания. Затем участвовал в войнах на границе 
Судана и Египта, в частности, как губернатор Западного Судана 
(1885–1886). В январе 1888 г., во время атаки на штаб-квартиру 
одного из дервишских вожаков, Китченер был тяжело ранен в шею. 
В сентябре 1888 г. был назначен генерал-адъютантом Египетской ар-
мии и участвовал в боях с дервишами. В апреле 1892 г. был назначен 
сирдаром (командующим) египетской армией. Китченер провёл не-
обходимые с его точки зрения реформы для реорганизации армии. 
7 июня 1896 г. войска под его командованием, после решения бри-
танского правительства начать кампанию против государства мах-
дистов, нанесли поражение войскам дервишей у Фиркета. В 1898 г. 
войска Китченера одержали две победы на махдистами (8 апреля – 
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при Атбаре и 2 сентября при Омдурмане). Столица Судана Хартум 
был захвачен, восставшие рассеяны. Но тут подсуетилась Франция, 
послав экспедиционный отряд капитана Маршана, дошедший до 
местечка Фашода и объявивший французский территорией верховья 
Нила, что привело к тяжёлым дипломатическим осложнениям. 
Китченер, используя силу, и одновременно весьма дипломатично 
провёл переговоры и французы, взбешённые неудачей, под угрозой 
морской войны с Британией были вынуждены отступить от своих 
требований. Назначенный генерал-губернатором Судана он додавил 
остатки войск дервишей. Однако методы, которыми Китченер про-
водил свои действия, были крайне грубыми (так, он разорил гробни-
цу Махди, пил вино из его черепа, а останки Махди выбросил в Нил, 
страшно зверствовал по отношению к непокорному местному населе-
нию) и не удивительно, что после его отъезда в Южную Африку ло-
яльные англичанам суданские войска взбунтовались. Фельдмаршалу 
лорду Робертсу и его начальнику штаба барону Китченеру (присое-
динился к Робертсу в Гибралтаре, ожидавшему его на пароходе 
«Dunottar Castle») предстояла нелёгкая задача, когда они прибыли в 
Кейптаун 10 января 1900 г. Интересно, что Китченер имел чин 
генерал-майора и больший ему отказались дать и он лишь по долж-
ности, но не по званию, являлся вторым после Робертса во всей бри-
танской армии на юге Африки. Несмотря на сложные отношения 
между главнокомандующим и начальником штаба, они хорошо до-
полняли друг друга. Так, во время подготовки скрытного наступле-
ния вдоль Западной линии железной дороги Китченер был ответ-
ственен за сбор и централизацию всего армейского транспорта и обо-
зов. Учитывая уроки суданской экспедиции было резко сокращено 
число повозок, что сделало английскую армию, состоявшую преиму-
щественно из пехоты, гораздо более подвижной и мобильной, чем 
прежде. Во время окружения отряда генерала Кронье Китченер от-
дал приказ атаковать хорошо защищённые бурские позиции, за что 
потом получил нагоняй от Робертса, поскольку уложил на месте 320 
(303) человек убитыми и умершими от ран и 944 (906) ранеными (из 
них – два генерала и 83 офицера различных рангов) и 61 взятыми бу-
рами в плен и всё зазря (буры потеряли 70 убитыми и ранеными). 
Однако это образумило англичан и они повели правильную осаду ла-
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геря Кронье. Китченера главнокомандующий Робертс отослал (ве-
роятно, для того, чтобы не мешал ему в ведении осады) к Ноупорту с 
задачей восстановить повреждённую железнодорожную линию и по-
давить небольшое восстание в тылу в районе Приски. Исполнив ука-
зания Китченер вернулся в Блумфонтейн, к тому времени уже заня-
тый англичанами, и вместе с Робертсом занялся планированием 
следующей стадии военных операций. Робертс, однако, продолжил 
посылать Китченера для проведения местных операций, необходи-
мых для победоносного продолжения войны. Так, с 14 по 25 апреля 
1900 г. он деблокировал город Вепенер, а в июне был послан охра-
нять железнодорожные линии в Трансваале и чуть-чуть не захватил 
самого Христиана Девета. В августе 1900 г. он принял участие в 
том, что позднее назовут первой охотой на Девета, в сентябре он 
присматривал за починкой железных дорог в Западном Трансваале и 
участвовал в окружении позднее сдавшегося 30 июня 1900 г. бурско-
го генерала Прислоо. 29 ноября 1900 г., вслед за назначением лорда 
Робертса главнокомандующим вооружёнными силами Велико бри-
тании, Китченер, произведённый уже в генерал-лейтенанты, был в 
свою очередь назначен главнокомандующим всеми вооружёнными 
силами Англии в Южной Африке. Его задача была очень и очень 
сложной, поскольку большинство в Англии поверили словам Робертса, 
что «от буров остались отдельные шайки мародёров». Китченер стал 
действовать хорошо опробованном методом «кнута и пряника» и 
Бюргерский комитет мира, состоявший из сдавшихся африканеров, 
выпустил прокламацию 21 декабря 1900 г. и послал эмиссаров к бур-
ским партизанам с целью уговорить последних положить оружие, од-
новременно он стал проводить военные операции, чтобы заставить 
непокорных склониться перед военным могуществом Великобри-
тании. (Кроме того, он выпустил за всё время десятки прокламаций 
к партизанам, призывая их сдаться.) Он применил систему блокгау-
зов для защиты железнодорожный линий от набегов бурских парти-
зан. Затем, расположив блокгаузы на сравнительно небольшом рас-
стоянии друг от друга (всего было построено свыше 8000 блокгаузов, 
построенных в волнообразном порядке, чтобы при открытии огня 
они не стреляли друг в друга), соединил их проволочными загражде-
ниями (зачастую под током) с целью не дать африканерским коман-
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дам возможности легко перемещаться по стране. Одновременно 
Китченер продолжил политику Робертса, так называемую тактику 
«выжженной земли», уничтожая бурские фермы и любые строения, 
угоняя или уничтожая скот, чтобы лишить партизан мест базирова-
ния. Одновременно войска совершали постоянные переходы с целью 
взять в плен и уничтожить как можно больше африканеров. Под ло-
зунгом защиты женщин, детей и стариков, остававшихся без средств 
к существованию, он согнал родственников сражавшихся буров и их 
чёрных слуг в концентрационные лагеря, где до 28 000 белых и до 
20 000 чёрных просто перемёрли от голода и болезней. В феврале–
марте 1901 г. он вёл переговоры с Луи Бота о мире (некоторые исто-
рики полагают, что это была чистая комедия, поскольку Китченер 
ждал свежих подкреплений, а буры пополняли свои ряды доброволь-
цами из числа капских африканеров). К началу июня 1901 г. войска 
Китченера достигли численного состава в 240 000 военнослужащих 
с 100 тяжёлыми (морскими) орудиями, 420 орудиями конной и поле-
вой артиллерии и 60 скорострельными орудиями калибра 37 мм. 
Хотя, с другой стороны, Китченер обвинил Мильнера в том, что тот 
затянул войну, отказавшись при возможном подписании мирного до-
говора предоставить амнистию капским африканерам, воевавшим в 
партизанских отрядах буров. Но навряд ли вожаки партизан пошли 
бы в это время на мировую. Китченер хотел перевестись служить в 
Индию, но ему было заявлено, что сначала он должен победоносно за-
вершить войну в Южной Африке. Однако, когда буры, чтобы не 
страдать в разорённых районах, стали совершать глубокие рейды в 
Капскую колонию, что затягивало боевые действия, Китченер отдал 
приказ пленных и раненых африканеров в плен не брать (формально 
приказал расстреливать только попавших в плен капских буров). 
Впрочем, буры ответили тем же и пришлось смягчить это указание. 
Не менее важным шагом было создание отрядов из чёрных и цвет-
ных общей численностью свыше 10 000 человек – так называемых 
националь ных скаутов, или волонтёров, которые с большой охотой не 
столько ловили партизан, сколько занимались грабежом, насилиями 
и разбоем, получая до 5 шиллингов (60 пенсов) в день, включая долю 
от продажи захваченного у бурских партизан добра. Однако огром-
ная смертность среди узников концентрационных лагерей в 1901 г. 
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вызвала волну возмущения в мире, чему способствовала деятель-
ность британской писательницы Эмили Хобхауз и парламентские 
речи руководителя оппозиции либерала Кембелл-Баннермана, на-
зывавшего подобные действия Китченера «варварскими методами», 
принудили английское правительство перевести концлагеря из веде-
ния военного министерства в ведение министерства колоний, и по-
ложение заключённых в них значительно улучшилось. В октябре 
1901 г., когда на Китченера обрушился шквал справедливых упрё-
ков в варварстве, он пригрозил отставкой, но британское правитель-
ство сочло саму возможность замены Китченера проявлением слабо-
сти и «удав», как прозвали его буры, остался на своём посту. 
Интересно, что все подчинённые Китченеру генералы, за исключе-
нием лишь номинального начальника штаба Гамильтона (с ноября 
1901 г.) и генералов Френча и отчасти лорда Метьюна, были обяза-
ны не проявлять никакой инициативы и слепо повиноваться распо-
ряжениям главнокомандующего. Долгожданный обеими воюющими 
сторонами Фе ре нехийский мир был подписан только 31 мая 1902 г. В 
его подготовке активно участвовали как Китченер, так и Мильнер. 
23 июня 1902 г. Китченер покинул, наконец, проклинавшую его 
Южную Африку, и кроме благодарности от парламента, получил в 
подарок огромную сумму в 50 000 фунтов стерлингов (до 10 млн евро 
на теперешние деньги, которые он, по некоторым сведениям, тут же 
вложил в акции золотодобывающих компаний на Юге Африки) и 
прихватил большое количество награбленных им произведений ис-
кусства. В дальнейшем он провёл семь лет в Индии в качестве глав-
нокомандующего вооружёнными силами. С 1909 г. – фельдмаршал. В 
1910 г. он вернулся в Англию и служил в комитете по защите импе-
рии и в сентябре 1911 г. был назначен генеральным консулом в 
Египте. После начала Первой мировой войны был назначен мини-
стром обороны Вели кобритании. Пользовался уважением и доверием 
со стороны высшей власти, однако неудачи Галлипольской экспеди-
ции 1915–1916 г., отсутствие прогресса на Западном фронте и недо-
статок военного имущества и другие явные просчёты привели к тому, 
что его популярность подошла к концу, хотя он и получил звание ры-
царя от короля Эдуарда VII. Старый холостяк Китченер погиб на 
броненосном крейсере «Хемпшир», направлявшемся в Архангельск, 
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предположительно подорвавшемся на немецкой мине, скрытно по-
ставленной немецкой подводной лодкой U-75, а по другим данным – 
торпедированным этой немецкой подводной лодкой возле Оркнейских 
островов 5 июня 1916 г. (Существует точка зрения, что Китченер 
плыл с ультиматумом Николаю II от Британского правительства не-
медленно убрать Распутина, за что и поплатился. По другим сведе-
ниям, для этих целей и для того, чтобы поддержать Российскую им-
перию, он вёз на «Хемпшире» 10 миллионов золотых фунтов стер-
лингов – в монетах и в золотых слитках. Хотя, возможно, что это лишь 
очередная легенда «охотников за морскими сокровищами».) Бытует и 
точка зрения, что он плыл, чтобы расследовать махинации – фирма 
«Виккерс» (фактический владелец уже упоминавшийся выше 
Захаров) не поставила обещанное вооружение и боеприпасы русской 
армии, что и явилось одной из основных причин гибели и ранений по 
меньшей мере 3 млн 800 тыс. русских солдат в 1915 г., и «Хемпшир» 
был подорван агентами фирмы «Виккерс». По другим сведениям, 
как уже говорилось выше, на роль убийцы Китченера претендовал 
немецкий шпион Жюль Кроуфорд Зильбер, работавший в британ-
ской военной цензуре и пославший сообщение о тайной поездке 
Китченера на крейсере «Хемпшир». На роль «устранителя» 
Китченера претендует и ненавидевший его бур, затем немецкий 
шпион, капитан бурской артиллерии, выпускник королевской воен-
ной академии в Брюсселе Фриц Жубер Дюкень (Дюкесн) (Дю 
Кейн) (Duquesne) (1877–1956), племянник главнокомандующего 
Пита Жубера, участник нескольких сражений, взятый в плен при 
сражении в Колензо, сбежавший из английского плена в Дурбане на-
зад к бурам, пленённый португальцами в Мозамбике и бежавший из 
концлагеря Португалии в Париж, оттуда в Лондон, где стал офицером 
английский армии и был послан на юг Африки, но не успел устроить 
серию взрывов в Кейптауне, так как был схвачен, пытался сбежать, 
был сослан на остров Святой Елены и поскольку потерял во время 
англо-бурской войны всех родных, поселился после войны в США и 
как военный корреспондент газеты «Геральд» участвовал в русско-
японской войне и во многих других конфликтах, работавший в 
Англии с 1914 г. на разведку кайзеровской Германии. Якобы он под 
видом русского князя Бориса Закревского попал на крейсер 
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«Хемпшир» и просигналил карманным фонарём немецкой подво-
дной лодке, а сам успел уплыть на плоту до того как подлодка торпе-
дировала «Хемпшир». Шпион получил за это Железный крест. Затем 
в Бразилии, под видом исследований плантаций каучука и пересыл-
ки их образцов в ящиках, он подкладывал воспламенители в англий-
ские торговые суда, из-за чего в пожаре погибли 22 судна. Он был 
арестован в 1917 г. в США, но два года успешно симулировал ин-
сульт, приведший к параличу, затем сбежал из тюремной больницы в 
Бостон, где работал журналистом, но был арестован. Только в 1932 г. 
был прощён за истечением срока давности. К этому времени написал 
хвастливую автобиографию, как он убил Китченера. Позднее 
Дюкень в 1941 г. был арестован и в 1942 г. получил 18 лет за шпио-
наж в США в пользу гитлеровской Германии и отсидел 14 из них, 
остался жив, почти ежедневно избиваемый сокамерниками, и скон-
чался в конце-концов в 1965 г. в доме престарелых. Но, скорее всего, 
это очередная шпионская легенда, сочинённая им самим, как и то, 
что он спрятал в Мозамбике вагон с золотом Крюгера, расстреляв 
всех сопровождающих буров, которыми он командовал – ему якобы 
было поручено доставить вагон с золотом в Лоренцо-Маркиш. 
Интересно, что фельдмаршал Китченер был клептоманом. Известен 
случай, когда во время англо-бурской войны он после званного обеда 
украл столько столового серебра, что не смог его унести. Большинство 
британских историков признают, что Китченер был не выдающим-
ся стратегом или тактиком, но хорошим военным администратором 
(по материалам Интернета и по сведениям Юж ноафриканского му-
зея англо-бурской войны).

Китченер Фредерик Уолтер (Kitchener Frederick Walter) 
(1858–1921) – британский генерал, младший брат лорда Китченера. 
Участник войны в Афганистане (1878–1880), Донгольской экспеди-
ции (северная часть Судана) (1896); в Египетской кампании в 1898 г. 
В звании полковника (затем – генерал-майора) участвовал в англо-
бурской войне 1899–1902 гг. Затем служил в Индии в чине генерал-
лейтенанта. С 1908 по 1921 г. был губернатором и командующим во-
йсками на Бермудских островах, где и скончался от аппендицита.

278> Дервиши (буквально: бедняки, нищие) – мусульмане-
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мистики, объединённые в общины и ордена (братства). По их учению 
человек может лично общаться с Богом без посредников. Это про-
исходит путём мистического экстаза, который достигается посред-
ством молений вслух, сопровождаемых ритуальными танцами, пени-
ем и музыкой. В данном случае имеется в виду восстание махдистов 
(махди – буквально: ведомый истинным путём, спаситель, мессия). 
Названо так по имени руководителя движения – Махди Суданского 
(Мухаммада Ахмеда) (1844–1885). Он получил религиозное образо-
вание, затем объявил себя махди и в 1881 г. возглавил успешное вос-
стание против турецко-египетского и английского гнёта и позднее 
основал Суданское Махдистское государство. Само восстание нача-
лось в городах и постепенно охватило всю страну. В 1883 г. махди-
сты разбили отряд численностью 10 000 человек под руководством 
английского генерала Хикса, а в начале 1885 г. захватили столицу 
страны – Хартум. При этом был убит Ч. Дж. Гордон – английский 
губернатор Судана. После смерти махди государство возглавил его 
сподвижник – Абдаллах ибн аль Саид. Англичане, однако, в 1885 г. 
втянули Судан в войну с Эфиопией и установили строгую блокаду 
морского побережья страны. Постепенно боевые действия и внутрен-
ние усобицы ослабили государство и с 1896 г. англо-египетские во-
йска под руководством генерала Китченера начали с севера захват 
Судана. В начале сентября 1898 г. войска Абдаллаха ибн аль Саида 
(в основном с помощью пулемётов Максим) были разбиты, а страна 
фактически превращена в английскую колонию.

Как отмечали отечественные исследователи, Суданская кампа-
ния Китченера была подготовлена с немалыми затратами на желез-
ную дорогу и экспедиционный корпус (26 000 человек). Превосходство 
англичан позволило не заботиться о совершенствовании боевой так-
тики. Китченер взял верх над слабовооружёнными суданцами, на-
ступая сомкнутыми колоннами. Его цепи вели огонь с колена пооче-
рёдно, как во времена Наполеона. Иначе выглядела англо-бурская 
война. Бурская армия, применявшая преимущественно партизан-
ские методы, заставила Китченера действовать крупными сила-
ми (до 240 000 человек одновременно), заменять сомкнутый строй 
рассыпным, увеличивать мобильность войск, повысив расходы на 
кавалерию. Партизан сломили, разорив их фермы, создав систему 
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блокгаузов, отправив мирное население в концентрационные лагеря. 
Стратегия Китченера в южноафриканской кампании легла в осно-
ву большинства контрпартизанских войн в XX века (по материалам 
к.и.н. В.А. Субботина).

279> Артур Вильям Патрик Альберт (герцог Коннаутский) 
(1850–1942) – третий сын королевы Виктории, военный инженер по 
образованию – в то время полный генерал, с 1902 г. – фельдмаршал. 
Несмотря на прошения, он так и не был послан в Южную Африку, 
вместо этого с 1900 г. он стал главнокомандующим британскими си-
лами в Ирландии. Занимал ряд командных постов, в частности, с 
1911 г. – генерал-губернатор Канады.

280> Вуд Генри Эвелин (Wood Henry Evelyn) (1838–1919) – 
британский фельдмаршал. Участвовал в Крымской войне, подавле-
нии восстания в Индии и войне с ашанти. Затем участвовал в во-
йне с зулусами в 1879 г. Разбил зулусов при Камбуле и участвовал 
в сражении при Улунди. В 1880 г. сопровождал принцессу Евгению, 
мать принца Луи Наполеона, на могилу её сына, убитого зулусами. 
Участвовал в войне с бурами в 1880–1881 гг. После поражения при 
Амаджубе (в этом сражении Вуд не участвовал) вёл переговоры с аф-
риканерами, занимался обороной Наталя и хорошо понимал, что сил 
недостаточно для продолжения войны. Затем участвовал в 1882 г. 
в подавлении восстания Араби-паши в Египте. Служил с 1889 г. в 
Альдершоте, а с 1893 г. был генерал-квартирмейстером британской 
армии, а с 1897 г. занимал должность генерал-адъютанта. После на-
чала англо-бурской войны занимался вопросами мобилизации и от-
правки войск. В 1901 г. получил под свою команду 2-й армейский 
корпус в Англии, а в 1903 г. получил чин фельдмаршала.

281> АВПРИ, ф. 151 (Политархив), оп. 482, д. 2120, лл. 192–
194 об.

282> Уолсли (Уолслей) (Волсли) Гарнет Джозеф (Wolseley 
Garnet Joseph) (1833–1913) – английский генерал, в чине прапорщика 
участвовал в войне в Бирме (1852–1853), был ранен и получил звание 
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младшего лейтенанта. Участвовал в Крымской войне, был тяжело ра-
нен. Участвовал в войне в Индии и в снятии осады Лукнова в 1857 г. 
В 26 лет получил чин подполковника, став самым молодым офицером 
в таком чине за всю историю британской армии. Участвовал в опиум-
ной войне с Китаем в 1860 г., затем служил в Канаде, куда был послан 
в связи с возможной войной с США. Получил чин полковника. Подавил 
в 1870 г. мятеж колонистов на Красной реке в Канаде, несмотря на 
трудность ведения боевых действий в лесной труднодоступной мест-
ности. Затем служил в Министерстве обороны Англии. Участвовал в 
войне с ашанти (1873–1874), за что получил чин генерал-майора. Год 
служил в Натале, затем был назначен губернатором Кипра. После по-
ражения британской армии от зулусов 22 января 1879 г. Уолсли был 
назначен командующим войсками, но ещё до его прибытия туда зу-
лусы были разбиты у Улунди 4 июля того же года. Участвовал в по-
имке мятежного короля зулусов Кечвайо. Затем разделил Зулуленд 
между тринадцатью местными царьками. Потом участвовал в войне 
с племенем педи (вождь Секукуни), захватив в ноябре 1879 г. ключе-
вые позиции в горах. По мнению англичан, успешное восстание буров 
против английского владычества в 1880–1881 гг. было частично на 
совести Уолсли, не принявшего необходимых мер на случай смуты. В 
1882 г. он был назначен генерал-адъютантом, и в том же году был по-
слан в Египет, где, одержав победу при Тель эль Кебир в сентябре того 
же года, получил звание барона. Участвовал в войне с махдистами в 
1884–1885 гг., занял столицу Хартум, где за два дня до этого был уни-
чтожен осаждаемый английский гарнизон и убит генерал-губернатор 
Чарльз Гордон. За это он был возведён в рыцари. Он предполагал с 
1896 г., что война с бурами неизбежна и что она будет очень тяжё-
лой. Но его советы игнорировались правительством Солсбери. После 
начала англо-бурской войны прекрасно провёл мобилизацию, но был 
обвинён в недостаточной компетентности (необходимо при этом за-
метить, что он много сделал на посту военного министра для проведе-
ния реформ в британской армии) и в 1900 г. Уолсли ушёл в отставку 
под предлогом того, что у него стала слабеть память. 

283> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 1, лл. 103, 
103 об.
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284> Бомбардировка – так с XVII в. именовался артиллерий-
ский обстрел снарядами весом свыше одного пуда (16,38 кг). С на-
чала XX в. бомбардировкой именуется обстрел военными кораблями 
побережья противника. В данном значении имеется в виду артилле-
рийский обстрел, в том числе из тяжёлых орудий.

285> Мортира – артиллерийское орудие с коротким стволом. 
Предназначается в основном для разрушения оборонительных соору-
жений. Ко времени начала англо-бурской войны мортиры применя-
лись для навесной стрельбы по оборонительным сооружениям и вой-
скам за закрытиями (так называемые осадные и крепостные морти-
ры). Использовались в дальнейшем вплоть до 50-х гг. XX века. Ныне 
мало распространены.

286> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, д. 1, лл. 105, 105 об, 
106, 106 об.

287> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 111.

288> Гра образца 1874 г. – десятизарядная французская вин-
товка Гра калибра 11 мм (патрон 11х59 мм). Видимо, имелась в виду 
винтовка Гра производства Австро-Венгрии калибра 8 мм (их коли-
чество в бурских арсеналах в точности неизвестно).

289> Лонг-Том, повреждённый под Ледисмитом, позднее был 
прозван «Еврей», поскольку, кроме нового поршневого затвора ему 
укоротили повреждённый динамитом ствол (сделали «обрезание»), что 
уменьшило его дальнобойность. С 7 февраля 1900 г. он вновь обстре-
ливал Кимберли. Его огнём был убит 11 февраля 1900 г. американ-
ский инженер Лабрам – конструктор самодельного артиллерийского 
орудия «Длинный Сесиль» калибра 4,1 дюйма, или 102 мм (104 мм) 
(по материалам Музея англо-бурской войны).

290> Имеется в виду Южная Родезия, ныне – Зимбабве.

291> Донесение Генерального штаба подполковника Гурко, ко-
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мандированного на театр военных действий в Южной Африке № I, 
от 18/30 января 1900 г. из Претории. С. 1–3.

292> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 124.

293> Донесения Генерального штаба полковника Стаховича, 
командированного на театр военных действий в Южной Африке. 
Донесение № XIII от 9 января 1900 г. из Эсткурта. С. 2–3.

294> Донесения Генерального штаба полковника Стаховича, 
командированного на театр военных действий в Южной Африке. 
Донесение № XIV от 5/17 января 1900 г. с парохода «Harlech Castle» 
(Замок Харлеч) (по пути из Дурбана в Кейптаун). С. 1.

295> Донесения Генерального штаба полковника Стаховича, 
командированного на театр военных действий в Южной Африке. 
Донесение № XV от 11/23 января 1900 из Кейптауна. С. 11–12.

296> Для подготовки февральского (10 февраля) наступления 
лорда Робертса только с 26 января по 10 февраля 1900 г. было ис-
пользовано 152 поезда с 4787 вагонами, что позволило перевести 
до 30 000 войск с вооружением (включая пулемёты и скорострель-
ные орудия), амуницией и боеприпасами. (Carver. The National Army 
Museum Book of the Boer War. L. 1999. P. 236.)

297> Хантер Арчибальд (Hunter) (1856–1936) – британ-
ский генерал. Участник войны в Судане (1896–1898). Перед самой 
англо-бурской войной был послан как руководитель штаба генерала 
Буллера. Но не смог приступить к своим обязанностям, поскольку 
был вынужден сначала помогать Вайту спешно укреплять Ледисмит. 
Участвовал в сражениях при Никольснеке (30 ноября 1899 г.). Во вре-
мя осады Ледисмита был одним из руководителей обороны города. 
Организовал вылазку 7 декабря 1899 г. в мягкой обуви во избежание 
шума, во время которой обороняющиеся (100 натальских буров и 100 
бойцов из имперской лёгкой кавалерии) повредили двумя взрывпаке-
тами стволы Лонг-Тома и гаубицы (двух дальнобойных бурских ору-
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дий) и унесли орудийные затворы и одно скорострельное орудие ка-
либра 37 мм. Потери в вылазке составили трое убитыми и 21 ранены-
ми, а буры – одного убитым и одного раненым. В марте 1900 г., после 
освобождения города Хантер, был произведён в генерал-лейтенанты 
и участвовал в боях 5 мая 1900 г. у Фортинстимс. Затем гонялся за 
партизанами на северо-западе Оранжевого Свободного Государства. 
Девет ушёл, но Хантер вместе с Гамильтоном и Макдональдом 
смогли окружить отряд Мартинуса Принслоо, который и сдался с 
4314 бурами и тремя полевыми орудиями 30 июля 1900 г. (сдачи его 
бойцов продолжались до 9 августа). К концу года Хантер из-за болез-
ни был вынужден сдать командование, так и не поймав Девета, и 
вернуться в Англию. Позднее служил в Индии и в 1905 г. получил чин 
генерала армии. С 1910 по 1913 г. был губернатором и комендантом 
Гибралтара. Во время Первой мировой войны он тренировал рекру-
тов в Альдершоте.

298> Донесения Генерального штаба полковника Стаховича, 
командированного на театр военных действий в Южной Африке. 
№ XVI от 22 января/3 февраля 1900 г. из Кейптауна. С. 1–3.

299> Ранее у станции Эландслаагте (расположенной между 
Ледисмитом и Гленко) 21 октября 1899 г. произошло сражение, за-
кончившееся поражением буров, когда против отряда генерала 
Кока в 1000 человек с двумя полевыми орудиями, добровольческого 
Немецкого отряда (корпуса) полковника Шиля в 150 бойцов и отряда 
голландских добровольцев в 70 человек. Сначала утром они отогнали 
конный отряд английского генерала Френча в 750 человек, шедший 
из Ледисмита, но британцы вернулись с подкреплениями (отряд Яна 
Гамильтона) – 1630 пехоты с тремя пулемётами, 1314 ездящей пе-
хоты с тремя пулемётами и, что важнее, – с 18 полевыми орудиями, 
обслуживаемыми 552 артиллеристами [против двух бурских орудий 
и 800 бойцов]. Английская пехота провела атаку на центр, а ездящая 
пехота – по флангам, при поддержке артиллерии. Сильный бой затем 
местами перешёл в рукопашный с применением револьверов и пи-
столетов. Временами шёл страшный ливень, что облегчало действие 
англичан, не сильно страдавших от меткого ружейного огня буров. В 
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конце сражения с фланга ударили лансеры (уланы) Френча, переко-
лов многих, в том числе и поднявших руки в знак сдачи буров. В плен 
попали генерал Кок, смертельно раненый тремя пулями, и раненный 
в ногу полковник Шиль. Победа обошлась британцам в 52 убиты-
ми и 203 ранеными, а бурам – 38 убитых, 113 раненых, попавших в 
плен (из которых 8, включая генерала Кока, умерли позднее в плену 
в Ледисмите, оставленные англичанами без медицинской помощи) и 
и 189 пленных (из них – четверо чёрных слуг буров) (Gloete G.P. The 
Anglo-Boer War A Chronology. Pretoria. 2000. P. 44–45).

300> Донесения военного агента в Брюсселе и Гааге Генерального 
штаба подполковника Миллера № XVI от 28 января/9 февраля 
1899 г. из Брюсселя. С. 12–14.

301> Уоррен (Варрен) Чарльз (Warren Charles) (1840–1927) 
– военный инженер и археолог, сын генерал-майора сэра Чарльза 
Уоррена. Поступил на военную службу в 1854 г. Окончил королев-
ское инженерное училище и инженерную академию в Вулвиче, изу-
чал математику, физику, астрономию, мостостроительство, археоло-
гию. Служил затем семь лет в Гибралтаре, позднее занимался археоло-
гическими раскопками в Палестине. Написал несколько книг об этой 
экспедиции, заслуживших признание среди специалистов. Получил 
звание капитана и в 1871–1876 гг. служил в Англии. После служил в 
Южной Африке, занимался демаркацией границ между Капской ко-
лонией и Оранжевым Свободным Государством. Потом командовал в 
1878–1878 гг. отрядом в войне с окрестными чёрными народностя-
ми и получил за храбрость, ранения и радение по службе чин майора. 
Затем в 1879 г. участвовал в вооружённой аннексии Бечуаналенда. 
В 1880–1882 гг. служил в школе военных инженеров в Англии. Потом 
два года служил в Египте и Аравии, затем был вновь направлен в 
Южную Африку и в 1884 г. с корпусом силой в 4000 человек за-
ставил буров отказаться от попыток создать две новых республики 
– Стеллаленд и Гошен, и Британия объявила после переговоров с бу-
рами южный Бечуаналенд своей колонией, а северный Бечуаналенд 
– протекторатом. Уоррен в 1887 г., после краткой службы в одном 
из гарнизонов на Красном море, получил чин генерал-майора, затем 
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служил в Сингапуре и по возвращении в Англию вышел в отставку 
в 1898 г. После начала англо-бурской войны он, по рекомендации 
тогдашнего военного министра лорда Лансдоуна и главнокомандую-
щего войсками Уолсли, получил под своё командование пятую диви-
зию и назначен заместителем командующего британскими войсками 
в Южной Африке Редверса Буллера. Первоначально планировалось, 
что он прибудет к войскам генерала Метьюна на западный фронт, 
но в связи с бурским наступлением в Натале он был послан туда, что-
бы помочь деблокировать войска генерала Вайта, окружённые бура-
ми в Ледисмите. Но Буллер, узнав, что Уоррен имел право заменить 
его в случае неисполнения своих распоряжений, пришёл в ярость, 
тем более что он к моменту прибытия Уоррена уже потерпел 10 ян-
варя 1900 г. поражение. Тем не менее он поручил ему командование 
Первым армейским корпусом. Во время сражения при Таба-Ниама 
(20-22 января) его часть (два армейских корпуса генерала Клери с 
36 полевыми орудиями и 5500 пехоты, не считая артиллерии) сна-
чала сбила за несколько часов буров артиллерийским огнём с высот 
Таба-Ниама, но те отошли на заранее подготовленные крытые по-
зиции и открыли огонь из винтовок, скорострельных орудий кали-
бра 37 мм и пулемётов. Клери отступил. Среди раненых и погибших 
было много добровольцев-индусов санитаров-носильщиков. К сча-
стью, не пострадал один из них – будущий известный политический 
деятель Ганди. Но Уоррен приказал опять на другой день атаковать 
Китченеру (брату начальника штаба) и Харту на западном фланге. 
Британцы отступили после нескольких часов боя под сильным ружей-
ным огнём. Уоррен, поняв малоэффективность огня из 36 полевых 
орудий, заменил их четырьмя гаубицами и попытался на третий день 
боя деморализовать буров огнём по их траншеям. Это частично уда-
лось, но появившийся президент Стейн ободрил отступавших было 
буров, и все они вернулись в траншеи и отбили третью за три дня 
атаку англичан. Объявлено перемирие на один день, чтобы убрать 
погибших – 9 буров убито, двое умерли от ран и 60 ранено. У англи-
чан огромные потери – 54 убитыми и 552 ранеными и пять пропа-
ли без вести. Во время сражения при Спионскопе 24 января 1900 г. 
Буллер не оказал помощи войскам Уоррена, который поступил не 
лучше – даже не поддерживая связь со своими войсками. После чув-
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ствительного поражения оба генерала обвиняли друг друга во всех 
смертных грехах. В феврале Уоррен несколько исправил свою репу-
тацию, когда его корпус потеснил буров на их левом фланге и оборо-
на последних была, наконец, прорвана на Тугеле 27 февраля 1900 г. 
Затем он служил в Грикваленде с отрядом в 2000 человек, сража-
ясь с партизанами, от которых потерпел поражение 30 мая 1900 г., 
но затем отбросил их отряды. В июне войска Уоррена окружили в 
Капской колонии отряд бурского генерала Вилье (Viliers), но тот смог 
прорваться с 30 бойцами, а остальные 220 буров с 280 лошадьми и 
18 подводами сдались. В июле того же года он вернулся в Британию 
(фактически был убран с театра войны за некомпетентность) и через 
четыре года получил чин генерал-лейтенанта. В 1905 г. Уоррен вы-
шел в отставку. 

302> Спич (англ. Speech) – краткая приветственная застольная 
речь.

303> Донесения Генерального штаба полковника Стаховича, 
командированного на театр военных действий в Южной Африке. 
Донесение № XVII от 22 января/3 февраля 1900 г. из Кейптауна. С. 
3–6.

304> Блиох И.С. (1836–1901) – польский еврей, российской во-
енный теоретик, экономист и основоположник российской желез-
нодорожной статистики. Родился в Варшаве. Окончил Берлинский 
университет. Организатор ряда железнодорожный концессий. 
Автор ряда известных трудов по финансам, экономике и статисти-
ке Российской империи. Занимался вопросами взаимоотношения 
войны и экономики, войны и политики. Здесь имеется в виду соз-
данное под его руководством семитомное коллективное исследова-
ние «Будущая война в техническом, экономическом и политическом 
отношении», вышедшее в 1898 г., в котором раскрывалась зависи-
мость войны с применением массовых армий и нового скорострель-
ного оружия от экономики страны, переведённое на польский, фран-
цузский, немецкий и английский языки (по материалм Интернета). 
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305> Имеется в виду Крымская война 1853–1856 гг., в которой 
против России участвовали Англия, Франция, Турция и Сардиния. 
Поводом послужил ультиматум Николая I о защите прав христиан-
ского населения Турции. Но, как считают некоторые исследователи, 
причиной, скорее, послужило нежелание царя отдавать внешний долг 
в весьма крупном размере. После уничтожения турецкого флота в но-
ябре 1853 г. за Турцию вступились европейские страны, высадившие 
в сентябре 1854 г. десант в Крыму (Балаклава, Инкерман) и после 
поражения русской армии блокировали его. Оборона Севастополя 
продолжалась 349 дней, до 8 сентября 1855 г., пока после падения 
Малахова кургана русские войска не оставили город. Турция понесла 
в Закавказье ряд поражений и потеряла там крепость Баязет. Чтобы 
избежать войны со Швецией, Пруссией и Австрией Россия вынужде-
но пошла на уступки и 30 марта 1856 г. подписала Парижский до-
говор, запрещавший России держать военный флот в Чёрном море, 
уступила Турции часть Бесарабии (русло Дуная) и согласилась с про-
текторатом великих держав над Молдовой, Валахией и Сербией. 
Одной из причин уступок со стороны России была боязнь широко-
масштабного вмешательства в войну английской сухопутной армии. 
В ту войну англо-французские эскадры заперли Балтийский флот в 
Кронштадте и Свеаборге, но не смогли атаковать эти базы из-за впер-
вые применённых в истории морских мин, а порты Архангельск и 
Петропавловск-Камчатский отбили нападения десанта с англо-фран-
цузских эскадр. Положения Парижского договора сохранялись в силе 
вплоть до 1870 г., когда были дезавуированы князем Горчаковым, 
что помогло победоносно закончить русско-турецкую войну 1877–
1878 гг.

306> Некоторые современные новозеландские историки впро-
чем считают, что в особенности новозеландские колониальные вой-
ска, сыграли значительную роль как ездящая пехота в преследовании 
партизан во время англо-бурской войны, хотя из 440 000 британских 
войск в Южной Африке только 6343 были из Новой Зеландии, 7368 из 
Канады и 16 632 из Австралии. Стоимость войны составила 220 мил-
лионов фунтов стерлингов. (Подробнее смотрите книгу Crawford J. 
McGibbon J. One Flag, One Queen, One Tongue: New Zeland, The British 
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Empire and The South African War 1899–1902 г. Auckland: Aucland 
University Press, 2003.)

307> Донесения Генерального штаба полковника Стаховича, 
командированного на театр военных действий в Южной Африке. 
Донесение № XVII(а) от 25 января/6 февраля 1900 г. из Капштадта. 
С. 1–4.

308> Донесения Генерального штаба полковника Стаховича, 
командированного на театр военных действий в южной Аф-
рике. Донесение № XVIII от 16/28 февраля 1900 г. из Лагеря у 
Паадерберга.

309> РГВИА, ф. 488, д. 1451, д. 129–130.

310> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 131.

311> Циркумвалационная линия (латинск. circus – окружность 
vallatio – укрепление) – непрерывная линия укреплений. Здесь име-
ются в виду отдельные опорные пункты, находящиеся в огневой свя-
зи между собой.

312> Табор – в данном значении – войсковой лагерь с обозом. 
Табором также именовалась воинская часть в турецкой армии, рав-
ная по численности батальону. Ныне именование табор сохранилось 
только во французском и испанском Иностранных легионах.

313> Вахта – дежурство, а также смена, несущая такое дежур-
ство.

314> Исторически брандвахта – судно, поставленное в гавани 
на рейде за наблюдением движения судов. Брандвахтой называют 
также суда, предназначенные для жизни и дежурства пожарных ко-
манд или содержания военнопленных.

315> Гелиограф (сигнальный) – аппарат, служивший для разго-
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вора с помощью азбуки Морзе на далёкие расстояния, с помощью от-
ражения солнечных лучей от зеркал на расстояние до 60 (120 в горной 
местности) и более км. Применятся и ночью (в полнолуние) на рассто-
янии до 8 км. Скорость передачи – 2–3 слова в минуту. Применялся 
главным образом на флоте. В начале XX в., ещё до использования 
радиосвязи, гелиограф по своей простоте имел ряд преимуществ пе-
ред полевым телеграфом. Принцип гелиографа применяется в ряде 
развивающихся стран во время вооружённых конфликтов (в част-
ности, в Афганистане), где посредством маленьких ручных зеркал с 
помощью азбуки Морзе передаются сообщения, что зачастую ставит 
в тупик неприятеля, способного следить за радиообменом, беспро-
водной мобильной связью, но имеющего большие трудности с пере-
хватом и расшифровкой подобных сообщений. Гелиографом также 
именуют метеорологический прибор для автоматической регистра-
ции продолжительности солнечного сияния в течение дня. В астро-
номии гелиографом именуют телескоп для фотографирования солн-
ца (по материалам Интернета). Гелиографы использовали во флоте 
в Первую мировую и Вторую мировую войны и перестали исполь-
зовать окончательно лишь в 1950-е годы (по материалам музея ВМС 
ЮАР в г. Саймонстауне).

316> Донесение Генерального штаба подполковника Гурко, ко-
мандированного на театр военных действий в Южной Африке, № II 
от 23 января/4 февраля 1900 г. из главного лагеря генерала Жубера 
под Ледисмитом. С. 1–4.

317> Станковый (на треноге) пулемёт Максима (с водяным 
охлаждением) изобрёл в 1883 г. американский конструктор Хайрем 
Стивенс Максим (1840–1916). Кроме пулемёта он создал много-
зарядную полуавтоматическую винтовку, автоматическую пушку 
и глушитель для винтовки, а также пылесос и автоматический ог-
нетушитель. В 1888 г., совместно с английским промышленником 
Т. Норденфельдом, основал в Германии в 1888 г. завод скоро-
стрельных пушек. Пулемёт Максима широко применялся в русско-
японской, а также (модернизированный под патроны 6 мм, 6,5 мм, 
7,62 мм, 7,71 мм, 7,5 мм, 7,92 мм (8,2 мм) и 8 мм) в Первой и во 



407

Второй мировых войнах. В данном конкретном случае речь идёт о 
скорострельной пушке Максим калибра 37 мм, а не о пулемёте.

318> Бота Луис (Botha Louis) (1862–1919). Бурский генерал и по-
литический деятель. Потомок французских гугенотов. Родился на 
северо-востоке Оранжевого Свободного Государства. Начальное обра-
зование получил в фермерской школе. Как и большинство сверстни-
ков, активно участвовал в охоте. В 1884 г. участвовал в войнах с зулу-
сами, не признававшими власти посаженного на престол с помощью 
буров короля зулусов Динузулу. Король преподнёс за это бурам часть 
своих земель на юго-восточной границе с Трансваалем. С 1886 г. по-
селился на своей ферме к востоку от местечка Фрайхайт (Vryheid) 
(Свобода), обзавёлся семьей (жена – Анна Эммет, по национальности 
была ирландка), ведя жизнь состоятельного фермера и предпринима-
теля. (У генерала Луи Бота было три сына и две дочери). В 1888 г. этот 
район (так называемая Новая Республика) присоединился к 
Трансваалю. С 1896 г., став к тому времени состоятельным фермером 
и заметной фигурой в своём округе, он занялся политикой, был избран 
депутатом парламента, будучи политическим противником Крюгера, 
выступая, в частности, против монополии на производство динамита 
и за предоставление избирательных прав ойтландерам, жившим в 
Южно-Африканской Республике с 1892 г. Однако выступал против во-
енных приготовлений Британии. На англо-бурскую войну 1899–
1902 гг. пошёл рядовым в составе Фрайхатской команды под руковод-
ством генерала Мейера. Участвовал в захвате Таланских высот (Talana 
Hill) в качестве простого бойца. Из-за нерешительности и чрезмерной 
осторожности генералов Эразмуса и Вильяма (Вильямса) в сраже-
нии при Импатиберге отряд английского генерала Юла в Дунди не был 
отрезан от войск генерала Вайта в Ледисмите и смог соединиться с 
ним. Луи Бота впервые проявил свои военные способности под Ле-
дисмитом, когда его начальник и учитель генерал Лукас Мейер забо-
лел. При попытке генерала Вайта деблокировать Ледисмит, Бота уме-
ло расположил Крюгерсдорпскую команду на стратегически важной 
ферме Сварткоп у реки Моддер и отбил атаки английских отрядов 
полковника Гримвуда и генерала Френча, шедших на выручку осаж-
дённому городу, одновременно отразил попытку наступления из 
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Ледисмита, но не смог убедить генерала Жубера добить потерпевших 
поражение англичан в Ледисмите. Был назначен генералом. Принял 
команду от генерала Мейера и 14 ноября 1899 г. принял участие в за-
хвате английского бронепоезда у местечка Чивли (Chieveley), среди 
пленных был Уинстон Черчилль. 16 ноября 1899 г. вместе с отрядом 
главнокомандующего Жубера направился к Эскурту, намереваясь за-
хватить этот город. А 22 и 23 ноября участвовал в сражениях с англи-
чанами, но получил приказ отойти из южного Наталя на линию реки 
Тугелы, хотя выступал за продолжение наступления на юг Наталя, но 
подчинился решению военного совета, решившего перейти к обороне. 
30 ноября был назначен командовать всеми отрядами на Тугеле. 
Понимая, что войска английского главнокомандующего генерала 
Буллера с 19 400 солдатами и офицерами и 44 орудиями пойдут крат-
чайшим путём к Ледисмиту через местечко Колензо вдоль железной 
дороги, расположил 4500 своих бойцов в хорошо замаскированных 
окопах длиной более 11 км к северу от Тугелы. После двухдневной ин-
тенсивной бомбардировки ложных бурских позиций к северу от 
Колензо, на которую африканеры не отвечали, Буллер 15 декабря 
1900 г., не проведя должной разведки горной местности, подставил 
всю свою бригаду на открытой местности возле реки под тяжёлый ар-
тиллерийский и ружейный огонь. Буры захватили 10 пушек и 12 по-
возок с боеприпасами. Буры потеряли 31 человека, а британцы – 1139. 
Битва при Колензо стала одним из знаменитейших сражений той вой-
ны, а Луи Бота заслуженно снискал себе славу. Понимая, что Буллер 
попытается вновь деблокировать Ледисмит, Луи Бота в январе 1900 г. 
расположил свои войска на линии 24 км, напротив трёх бродов через 
Верхнюю Тугелу. Так и произошло, – переправившись через реку, ан-
гличане стали бомбардировать возвышенность Табаньякоп, где были 
расположены ложные бурские позиции. В бою 22–23 января британцы 
под руководством генерала Вудгейта частично захватили гору 
Спионскоп. Бота приказал очистить гору от англичан и 24 января 
произошло сражение, в котором особенно отличились буры из местеч-
ка Каролина под командованием Хендрика Принслоо. Потери с обе-
их сторон были значительные, но англичане, хотя и имели значитель-
ное численное превосходство, потерпели ощутимый урон от буров, за-
севших за камнями и на вершинах соседних холмов. В грозу, ночью 
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британцы отступили, потеряв свыше 1030 человек (из них 68 офице-
ров) убитыми, ранеными или пропавшими без вести, в то время как 
буры потеряли 202 человека. После этого слава Бота ещё более возрос-
ла. 5 февраля Буллер вновь начал атаки на верхней Тугеле, имея под 
ружьём 26 000 человек и 72 орудия. Отряд генерала Литтльтона за-
хватил холм Валкранс, но попал под огонь буров со всех сторон и 7 
февраля отступил. Таким образом, Луи Бота, имея под рукой всего 
лишь 3510 бойцов, 8 пушек и два пулемёта Максим, отразил атаку 
врага, имевшего восьмикратный численный перевес. Однако послед-
нее последовавшее затем массированное наступление Буллера увен-
чалось успехом после захвата им Холмов Синголо (17 февраля) и Монте-
Кристо (18 февраля). И хотя Бота разместил своих солдат в окопах на 
фронте шириной 8,8 километра от Ройкопа до Питершохте, хорошо 
понимая, что предпочтительнее эвакуировать весь фронт с Тугелы, он 
21 и 22 февраля организовал упорное сопротивление 10-й бригаде ге-
нерала Уоррена; англичане, одержав ряд побед, 27 февраля заняли 
бурские позиции. Бота смог убедить часть деморализованных буров, 
беспорядочно отступавших к Биггасбергу и проходу Фан Ринена, орга-
низовать упорное сопротивление войскам Буллера, не дав ему воз-
можности преследовать остальных отступающих. В начале марта 
1900 г. Бота расположил новую линию фронта у Биггасберга и после 
смерти главнокомандующего генерала Жубера, последовавшей 28 
марта 1900 г., в 37 лет был назначен исполняющим обязанности глав-
нокомандующего Трансваальской Республики. Тем самым за пять ме-
сяцев он прошёл путь от рядового до главнокомандующего. 7 мая 
1900 г. он прибыл с отрядом в 3000 трансваальцев к Санд-ривер, для 
того чтобы не дать войскам генерала Буллера захватить временную 
столицу Оранжевого Свободного Государства город Кронстадт (где 
хранились значительные запасы снаряжения и продовольствия). Имея 
под ружьём всего 8000 бойцов, он расположил их на линии между 
Диамант-дрифт и Доорнберг. Однако огромное численное преимуще-
ство британцев (38 000 человек) позволило последним сравнительно 
легко обойти буров с левого фланга и 12 мая захватить Кронстадт. (Ан-
гличане потеряли 23 убитыми, 40 ранеными и 13 пропавшими без ве-
сти а буры – десять убитыми, 40 ранеными и пропавшими без вести). 
Бота успел отвести войска и вывести часть необходимых запасов из 
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Кронстадта. 27 мая он попытался помешать Робертсу завершить 
окружение Йоханнесбурга, но после боя, длившегося до 29 числа возле 
Клиприверберг и Дорнкорпа, англичане (полк Гордонцев) прорвали 
оборону, и буры отошли. Бота поручили задержать англичан, насколь-
ко это было возможно, с целью дать время эвакуировать столицу 
Трансвааля Преторию, которую решили отдать без боя. Он выполнил 
задачу и одним из последних 5 мая покинул столицу. Бота отошёл к 
Донкерхуку в 26 километрах на восток от Претории с отрядом в 6000 
человек, где занял хорошие позиции, с которых можно было контрата-
ковать Преторию. Однако его позиция простиралась на 48 км и, хотя 
он укрепил фланги, огромное численное преимущество британцев всё 
же сказалось, хотя первоначально бой, начавшийся 11 июня, не при-
нёс удачу англичанам, но на следующий день Робертс сконцентриро-
вал атаку в центре у холма Дайамонд и захватил ключ всей позиции, 
что вынудило буров ночью незаметно отступить. После этого Бота ре-
организовал все отряды, чтобы каждый из них сражался в своём род-
ном округе как можно дольше. Сам он расположил свою штаб-квартиру 
в Бальморале и в июле и августе 1900 г. участвовал в спорадических 
стычках с англичанами в юго-восточном Трансваале. Он понимал 
стратегическую важность железной дороги к Делагоа и решил защи-
щать её (силами 4000 бойцов при 25 полевых и восьми скорострель-
ных орудиях) (против, по меньшей мере, 20 000 военнослужащих с 80 
полевыми и морскими орудиями и девятью скорострельными орудия-
ми у британцев) до последнего, в основном по причине предстоящего 
отъезда президента Крюгера через Португальский Мозамбик. После 
захвата британцами Миддельбурга, он расположил свои войска возле 
Белфаста, где сдерживал наступление английских войск под командо-
ванием Буллера, Френча и Поля-Карью с 21 по 27 августа 1900 г. на 
линии шириной 80 км (сражение при Дальмануте). Наступление 
Буллера на позиции занимаемые отрядом Йоханнесбургской полиции, 
поддержанное массированным артиллерийским огнём и превосход-
ством в численности пехоты, ударившей в штыки, решили исход дела, 
и все остальные коммандо отступили, что затем была вынуждена сде-
лать и отчаянно защищавшаяся Йоханнесбургская полиция. Одной из 
причин поражения была нехватка боеприпасов для орудий буров и 
трудность управления столь растянутой позицией. Бота вновь пере-
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шёл к северу от Белфаста к Лейденбургу, но отступил к Нельспруйту 
после сражения 8 сентября перед превосходящими силами Буллера, а 
к 25 числа он и его сослуживцы оказались в отчаянном положении, от-
резанными от всех запасов, когда большинство буров разошлись по 
домам, а часть сдались португальцам. Однако он решил продолжать 
борьбу. Буры несколько воспряли духом, узнав об успешно проводи-
мой генералом Деветом в Оранжевом Свободном Государстве парти-
занской войне. И африканеры с ноября 1900 г. начали новое наступле-
ние. К тому времени Бота организовал карательные меры против бу-
ров, покидавших ряды партизан (уничтожал фермы предателей). Он 
лично участвовал в сражениях со 2 по 12 декабря 1900 г. под Утрёхтом, 
Ваккермстромом и Фрейхейдом. Победы генералов Бейерса и Кос 
Деларея 12–13 декабря и поражение англичан под Гельвецией 28–29 
декабря подстегнули буров к продолжению борьбы. Однако планируе-
мая Ботой 7 января 1901 г. атака на станции железной дороги к 
Делагоа принесла лишь частичный успех из-за немногочисленности 
сил африканеров. Англичане стали применять блокгаузы, но Бота, во 
главе с быстро перемещавшимися по местности конными отрядами 
партизан, начал проводить операции против изолированных британ-
ских гарнизонов в Восточном Трансваале. 5 февраля 1901 г. он неу-
дачно пытался захватить большой транспорт с продовольствием и 
амуницией под командованием генерала Смит-Дорриена у местечка 
Крисмсиесмер. В марте 1901 г. он встретился с Китченером и откло-
нил его предложение заключить мир. В мае и июне провёл совещание 
с командирами – членами военного совета, на котором было решено 
продолжить борьбу. Угрозы англичан выслать из страны всех буров, не 
сдавшихся в плен, выраженные в прокламации в августе 1901 г., лишь 
усилили желание буров бороться до конца. Он с отрядом совершил на-
бег в Наталь в сентябре, намереваясь порваться в Капскую колонию, 
но был вынужден вернуться, хотя дошёл до Бабананго, и буры провели 
две малоуспешные атаки на Итала и Форт Проспект (генералы Крис 
Бота и Эммет). 17 сентября 1901 г. с отрядом в 500 человек захватил 
английских разведчиков (сражение при Бладриверпорт), британцы 
потеряли 44 убитыми и ранеными и 241 сдавшимися в плен. Трофеями 
буров были два полевых орудия. К концу 1901 г. ночные атаки на пар-
тизан резко усилились (осведомителями служили чёрные народы и 
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сдавшиеся в плен буры). Бота 25 октября 1901 г. с трудом избежал 
плена. И хотя победы продолжались – 30 октября его отряд разгромил 
отряд английского полковника Бенсона и уничтожил этого офицера, 
славившегося страшной даже по меркам той войны жестокостью, но 
становилось всё более очевидным, что война идёт к концу. Отряды бу-
ров со всех сторон теснили обладавшие огромным численным переве-
сом войска англичан, и в марте 1902 г. мирные переговоры возобно-
вились вновь (в качестве посредника выступила Голландия и передала 
Британии свои мирные предложения, которые Китченер переслал бу-
рам) и 16 мая начались переговоры в Ференингене. Бота предложил 
всем сложить оружие, но на переговорах выступал за почётный мир. В 
день подписания мира он сказал: «Нам с завтрашнего числа предстоит 
великая задача создать новую южноафриканскую нацию». Через два 
месяца он вместе с Деветом и Делареем поехал в Европу для сбора 
денег на восстановление хозяйства, разрушенного войной. Но было со-
брано всего 125 000 фунтов стерлингов. После отказа министра коло-
ний Чемберлена увеличить оговоренный размер компенсации в 3 
миллиона фунтов стерлингов он, выступая в печати, убедил в необхо-
димости этого, и Палата Общин вскоре проголосовала за дополнитель-
ный кредит на восстановление в размере 8 миллионов фунтов стер-
лингов. Позднее Луи Бота как руководитель Народной партии одер-
жал победу на парламентских выборах 1907 г., после достижения са-
моуправления, гарантированного пришедшим к власти в Англии в 
1906 г. правительством либеральной партии под руководством 
Кембелл-Барримана. Став министром сельского хозяйства, он много 
сделал для восстановления поголовья скота и улучшения землепользо-
вания и развития кредита. Экономика быстро встала на ноги, частич-
но за счёт высоких цен на золото и алмазы. Но его тесное сотрудниче-
ство с Британией, несмотря на договорённость о выдаче Британией 
ещё одного займа на сумму 5 млн фунтов и подарок крупнейшего в 
мире бриллианта «Куллиан» королю Эдуарду VII и введение англий-
ского языка в 1907 г., вместо обещанного двуязычия во всех школах, 
сильно озлобили африканеров. Начались трения внутри партии. С об-
разованием Южно-Африканского Союза Луи Бота получил пост 
премьер-министра и министра сельского хозяйства. Однако его под-
держка среди африканеров сошла на нет и за него голосовали в основ-



413

ном англоговорящие. Генерал Герцог создал в 1914 г. Национальную 
партию. Разразившаяся в августе 1914 г. Первая мировая война окон-
чательно разделила африканеров. Британия попросила Южную 
Африку захватить Юго-Западную Африку (Намибию). И хотя парла-
мент огромным большинством голосов проголосовал за использование 
войск, 15 сентября началась подготовка восстания африканеров, в 
качестве предлога которого послужило случайное убийство полицией 
генерала Деларея и обвинительные речи на его похоронах. Полковник 
Мариц со своей частью, расположенной у границы, начал восстание, 
а затем ушёл в Намибию. Восстание началось, но через полтора меся-
ца было подавлено, а его вожди отделались небольшими сроками за-
ключения и большими штрафами. Бота прекрасно провёл военную 
кампанию в Намибии в 1915 г. и в мае захватил Виндхук – столицу 
колонии. В мае и июне войска буров искусным манёвром окружали 
отступавшие германские войска, которые сдались 9 июля. На выборах 
в том же году Национальная партия набрала всего на 5 процентов 
меньше, чем партия Луи Бота. Он участвовал в работе Версальской 
конференции в 1918 г. и в 1919 г. добился включения Юго-Западной 
Африки (Намибии) в состав ЮАС в качестве подмандатной террито-
рии Его встретили по возвращении с триумфом, поскольку отныне 
ЮАС был признанным доминионом Британской империи, а заслуги 
Бота в примирении англичан и буров были неоспоримы. Луи Бота 
скоропостижно скончался в августе 1919 г. в Претории в возрасте 56 
лет от сердечного приступа. Его заслуженно считают одним из лучших 
бурских полководцев, поскольку в отличие от других военачальников, 
он прославился не столько в партизанских действиях, сколько в гор-
ной позиционной войне против регулярных войск Британии.

319> Траверс – насыпь в окопе для защиты от флангового огня, 
то есть поперечная стенка или насыпь, пересекающая через опреде-
лённое расстояние окоп для защиты от продольного огня с флангов.

320> Донесение Генерального штаба подполковника Гурко, 
командированного на театр военных действий в Южной Африке, 
№ III. От 4/16 февраля 1900 г. из лагеря генерала Бота в долине реки 
Тугелы. С. 4–12.
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321> Инженер Рихард Адольф фон Гернет (1863–1942) был 
сыном гапсальского уездного судьи Эстляндской губернии Фридриха 
Магнуса фон Гернета (Дворянский календарь. Тетрадь 5. СПб: 
Санкт-Петербургское дворянское собрание, 1998 г., С. 30). С 1887 г. 
фон Гернет работал в компании «Сименс и Гальске» в Санкт-
Петербурге, на Урале, Кавказе, в Северной Америке, Австралии и в 
Трансваале. В Йоханнесбурге он стал вторым директором отделения 
«Симменс и Гальске» в этом городе. Впоследствии фон Гернет рабо-
тал горным инженером на золотых приисках в Чили, Китае, Испании, 
Бельгии, Чехии, а с 1910 г. – в Сибири, в том числе на Ленских зо-
лотых приисках. После 1920 г. он поселился в Германии, где и скон-
чался 4 января 1942 г. В Трансваале в конце XIX – первой полови-
не XX вв. проживал родной брат Адольфа фон Гернета – Рудольф 
Рихард Яков (1864–1944), доктор медицины, хирург, эмигрировав-
ший в Южную Африку в начале 1890-х годов. Он обучался медици-
не в Эстонии, Берлине и Париже. С 1895 г. был врачом на приисках 
в Трансваале, затем директором лепрозория в Претории, а во время 
англо-бурской войны – обер-врачом лазарета. Внук Рудольфа Якова 
– Йоханн фон Гернет в первой половине 1990-х годов являлся по-
слом ЮАР в Бразилии. (Сведения любезно предоставлены крупней-
шим российским специалистом по генеалогии рода фон Гернетов 
Э.М. Рауш-Гернетом ассоциированному научному сотруднику 
Института Африки РАН Борису Моисеевичу Горелику.) 

322> Филистимляне (от древнееврейского пелиштим), на-
род, населявший с XII в. до нашей эры юго-восточное побережье 
Средиземного моря, из числа Народов моря. Войны филистимлян с 
иудеями отражены в ряде древневосточных сказаний. В VIII веке по-
корены Ассирией. От филистимлян происходит название Палестина. 

323> Россия. 5 (18) марта 1900. № 309. («Россия» – либеральная 
газета. Издавалась в Москве в 1899–1902 гг.)

324> Русский инвалид, 23 марта 1900. № 66.

325> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 133.
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326> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 134.

327> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 136.

328> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 137.

329> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 146.

330> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 7, л. 48.

331> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 7, лл. 50, 
50 об.

332> Любопытно отметить, что отец подполковника Ромейко-
Гурко, фельдмаршал в отставке, получил 30 марта (12 апреля) 1900 г. 
официальное письмо на французском языке от посольства Южно-
Африканской Республики в Европе за подписью Фан дер Ховена о 
пребывании своего сына В.И. Ромейко-Гурко в английском плену 
(РГВИА, ф. 488. оп. 1, д. 1454, микрофильм) (не очень разборчивый 
почерк на девяти страницах).

333> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 154–155.

334> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 156.

335> Сундук – большой (как правило, деревянный) ящик для 
хранения вещей с крышкой на петлях и с замком. 

336> РГВИА, ф. 488, д. 1451, л. 177–178.

337> 7 марта 1900 г. Робертс планировал окружить буров, вклю-
чая президента Крюгера, частями кавалерии и принудить сдаться, 
но кавалерия Френча по причине плохого конского состава действо-
вала медленно и буры успели отступить.

338> РГВИА, ф. 12651, д. 1393, л. 181–182.
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339> 7.1/2-сантиметровых – имелись в виду орудия калибра 
75 мм (2,95 дюйма).

340> Донесение Генерального штаба подполковника Гурко, ко-
мандированного на театр военных действий в Южной Африке. От 
1/14 марта 1900 г. из Кейптауна.

341> Де Вет (Девет) Кристиан (Христиан) Рудольф (De Wet 
Christiaan Rudolph) (1854–1922) – крупный бурский фермер, поли-
тический деятель Оранжевого Свободного Государства, генерал, в то 
время один из известнейших партизанских командиров африкане-
ров. Активный участник англо-бурских войн 1880–1881 и 1899–
1902 гг. и вооружённого восстания в 1914 г. Девет Христиан 
Рудольф родился в 1854 г. в местечке Льюикоп в округе Деветсдорп. 
Бур в шестом поколении. Его предок – французский гугенот (голлан-
дец) Якобус Девет, эмигрировал из Амстердама в Кейп в 1693 г. Он 
был шестым сыном. Всего в семье было 14 детей. Его родители зани-
мались фермерством в Капской колонии, но в 1852 г. переселились в 
район Северного Аливала. Пока Девет рос, его семья неоднократно 
переезжала – сначала в Клакфониейн (нынешний Реддерсбург), а за-
тем в местечко Нувеярсфонтейн, возле деревни, которая с 1880 г. 
была названа Деветсдорп в честь отца Девета. С возрасте 11 лет 
Девет в 1865 г. вместе с отцом охранял границу во время войны 
Оранжевого Свободного Государства с базутами. С 14 лет, после 
смерти матери, он стал помогать отцу на ферме, и поэтому его фор-
мальное образование ограничилось несколькими месяцами – знанием 
грамоты и умением считать. В 17 лет, живя у Нувеярсфонтейна, он 
подрабатывал, перевозя за хорошую плату грузы к старателям в 
Кимберли. В 19 лет Девет женился на 17-летней Конрелии Маргарите 
Крюгер (1856–1936). У них в семье было восемь мальчиков и восемь 
девочек. После захвата в 1877 г. Англией Трансвааля он переселился 
из Оранжевого Свободного Государства и фермерствовал в 
Трансваале. Девет принял участие в собрании трансваальских бюр-
геров 8 декабря 1880 г. у Паардекрааля и голосовал за восстание. 
Командовал Хейдельбергской коммандо из Трансвааля, стоявшей на 
границе Наталя, где участвовал в нескольких сражениях, отличился, 
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в частности, при Индого и Амаджубе (Маюбе). После войны проживал 
в Хейдельбергском округе Трансвааля. Но в 1882 г. решил купить 
ферму своего отца Нувеярсфонтейн в Оранжевом Свободном 
Государстве. В 1885 г. Девет был избран в фольксраат Трансвааля от 
Лиденбурга, но провёл в парламенте лишь несколько месяцев, где вы-
ступал против тогдашней политики президента Крюгера. Затем с 
1889 по 1898 г. избирался членом фольксраата Оранжевого 
Свободного Государства, был известным парламентарием, выступал 
за развитие страны (строительство железных дорог и так далее). Во 
время «набега Джемсона» не успел принять участие в его окружении. 
После избрания президентом Стейна он выступал вместе с ним за 
объединение Оранжевого Свободного Государства и Трансвааля. В 
1896 г. Девет переселился на ферму Руипорт в район Хейльброна. 
Разбираясь в животноводстве и земледелии он тем не менее никогда 
не был богатым фермером. С началом войны в октябре 1899 г. Девет 
– тогда уже 45-летний фермер, вместе с тремя сыновьями в составе 
Хельбронской коммандо проследовал на границу с Наталем, где из-за 
болезни команданта был избран командантом Хельбронской комман-
до. 30 ноября его команда заняла с боя Никольснек, вынудив англи-
чан отступить с занятых ими позиций и захватив в плен 800 британ-
цев. Это был первый успех буров в Натале. Президент Стейн обратил 
внимание на Девета как на успешного командира, и 7 декабря 
1899 г. Девет был произведён в генералы – командующим на запад-
ной границе, где буры перешли к обороне, захватив Маггерсфонтейн. 
Он пытался убедить Кронье ударить во фланг войск англичан, уни-
чтожать мосты и полотно железной дороги в тылу британцев (по-
скольку было ясно, что лорд Робертс сосредоточивал свои силы для 
наступления), и попытаться поднять восстание буров в Капской ко-
лонии. В результате во время наступления англичан Девет, умело из-
бежав окружения, затаился в засаде и 15 февраля 1900 г. захватил 
английский провиантский обоз у Ватерфаля, что привело к серьёз-
ным проблемам со снабжением британской армии. Он пытался де-
блокировать Кронье, послал ему капитана Дани Терона, но вы-
рваться из окружения смогли лишь небольшие отряды командантов 
Фронемана и Потхитера. Кронье отказался пробиваться, хотя 
Девет предлагал ударить с двух сторон, и капитулировал 27 февраля 
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1900 г. вместе более чем с 4000 бойцов. Девет, оставаясь в высоком 
чине главнокомандующего на западной границе, понял, что буры 
разбегаются по фермам и, хотя совместно с Делареем задерживал 
англичан при наступлении под Абрамскраалем и Риетфонтейном, 
большего сделать не мог, так как многие коммандо отступили без 
приказа. Девет не стал защищать Блумфонтейн, так как войско тая-
ло на глазах. Тогда Девет пошёл на необычный шаг – распустил все 
коммандо в отпуск и приказал собраться у моста через реку Санд че-
рез две недели – 25 марта 1900 г. Собралось меньше, чем ожидалось, 
но совсем в другом настроении – готовые сражаться. Пока же Луи 
Бота и Деларей сражались с войсками Робертса (во время похода 
последнего на Преторию), Девет перешёл к партизанской тактике. 
Первое дело было удачным: 29 марта 1900 г. у Саннапоста он захва-
тил часть колонны полковника Бродвуда, уничтожив и захватив в 
плен более 500 солдат и офицеров (18 убитых, 134 раненых и 426 по-
павших в плен, буры потеряли пять убитыми и 11 ранеными). Но го-
раздо важнее была другая добыча – семь полевых орудий, боеприпа-
сы, винтовки и продовольствие на 117 подводах и телегах. Чтобы за-
путать врага он направился на юго-восток и 3 апреля захватил не-
мало пленных при сражении с отрядом генерала Гатакра. В сраже-
нии при Мостертхук 3–4 апреля 1900 г. он окружил и заставил огнём 
трёх орудий Круппа и ружейным сдаться отряд англичан (британцы 
потеряли 11 убитыми, 40 ранеными и 552 пленными, а буры – троих 
убитыми и троих ранеными). Добычей африканеров были, в частно-
сти, 500 винтовок Ли-Метфорд. Девет окружил и во главе отряда в 
1600 буров, при поддержке трёх полевых орудий, двух скорострелок 
и трёх пулемётов пытался заставить сдаться 7–9 апреля 1900 г. отря-
ды капской конной пехоты и Брабанта – капских англичан на служ-
бе у британцев, но англичане успели прийти на помощь, и Девету 
пришлось уйти. Англичане потеряли 21 убитыми и 75 ранеными, а 
Девет – семеро ранеными, из которых трое позднее умерли от ран. У 
него под ружьём было 8000 бойцов, но за ним устроили охоту и Девет 
решил изменить тактику – разбить отряды на мелкие и устраивать 
диверсии, нападать на небольшие гарнизоны и продовольственные 
отряды. Другими словами, пользоваться любой представившейся 
возможностью нанести урон врагу. Девет заставил сдаться у Линдлея 
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31 мая 1900 г. полковника Спрагге у местечка Линдлей (англичане 
потеряли за несколько дней боя 25 убитыми и 53 ранеными и 464 
сдавшимися в плен). К примеру, поскольку железнодорожный мост 
на реке Вааль был взорван отступающими бурами, на станции 
Руиваль было размещено боеприпасов, зимней одежды и еды на сум-
му более чем 250 000 фунтов стерлингов. В то время как его отряды 
окружили гарнизоны к северу и югу от станции, Девет самолично 7 
июня 1900 г. (вместе с отрядами командатов Стенекампа и 
Фронемана) возглавил нападение на Рудеваль и через несколько ча-
сов принудил охрану сдаться (сдалось бурам свыше 670 военнослу-
жащих, а потери британцев составили 45 убитыми и 123 ранеными). 
После чего, взяв нужное ему количество боеприпасов, одежды и про-
довольствия (от 500 до 600 больших ящиков, часть из которых зако-
пал у себя на ферме для использования позднее), Девет сжёг стан-
цию со всеми запасами и поездом. Это событие сильно подняло бое-
вой дух буров и стало широко известно за рубежом, финансовые по-
тери англичан составили по разным источникам от 100 000 до 
750 000 фунтов стерлингов. В ответ Китченер, собрав 15 000 вой-
ска, двинулся в Оранжевое Свободное Государство, чтобы разгро-
мить повстанцев, но сначала ничего не добился, так как буры разби-
лись на мелкие отряды и рассеялись. Однако часть буров во главе с 
Деветом были оттеснены к Драконовым горам к Бетлехему. Девет, 
к тому времени главнокомандующий силами Оранжевого Свободного 
Государства, взяв с собой президента Стейна, с трудом, но смог вы-
рваться из ловушки, пройдя по тяжёлому, непроходимому и потому 
неохраняемому англичанами горному перевалу 15 июля 1900 г. В ре-
зультате все англичане накинулись на отряд Принслоо, который и 
сдался 30 июля 1900 г. в составе более чем 4300 человек и, что ещё 
больше задело Девета, – его родной брат Пит Девет сдался англича-
нам и позднее много горя принёс сражавшимся бурам, действуя про-
тив них со своим отрядом разведчиков, составленном из буров, пере-
шедших к британцам. Англичане, в свою очередь, начали операцию, 
позднее названную «первой охотой за Деветом». Английская конная 
пехота и войска в составе 50 000 бойцов оттеснила его отряд к реке 
Вааль в районе Линдлея. Но он смог 11 августа 1900 г. вырваться из, 
казалось бы, захлопнувшейся ловушки, потеряв часть обоза, и ушёл в 



420

Трансвааль в район Магалишберга, север которого он захватил. 
Девет вернулся в Оранжевое Свободное Государство и перегруппи-
ровал свои силы, запретив обозы и приказав участвовать в партизан-
ских действиях только конным бойцам. Основной целью его по-
прежнему оставались нападения на железную дорогу и уничтожение 
запасов провианта и успешные попытки рекрутировать в отряды 
бюргеров, прежде положивших оружие и разбредшихся по фермам. 
Так продолжалось до декабря 1900 г. и ущерб, нанесённый его отря-
дами британцам, был весьма значителен. Но Девет решил вторгнуть-
ся в Капскую колонию. Однако разлив Оранжевой реки делал это 
почти невозможным, а «вторая охота за Деветом» продолжалась – его 
опять прижали к реке английские войска. 14 декабря 1900 г. он чу-
дом проскочил через английские укрепления при Спринсканснеке. В 
конце января 1901 г. Девет всё-таки вторгся в Капскую колонию, 
преследуемый англичанами на протяжении 800 миль. Так проходила 
третья, или «великая охота на Девета». Этот рейд стал легендарным, 
но с военной точки зрения неудачным для Девета – у него не было 
времени наносить серьёзные удары по гарнизонам – приходилось бе-
жать, но он вырвался, хотя в распоряжении англичан были железная 
дорога и возможность быстро перебрасывать подкрепления. Его имя 
окончательно стало легендой не только в Южной Африке, но и в мире. 
В мае 1901 г. он отклонил попытки трансваальских бурских генера-
лов вести мирные переговоры, хотя из-за британской тактики «вы-
жженной земли», шпионства, вооружения чёрных, предательства ча-
сти буров и сооружения блокгаузов и окружения районов колючей 
проволокой, и окружения конными войсками посредством сужаю-
щихся кругов, ночных нападений отборных отрядов англичан и пе-
решедших на их сторону африканеров на лагеря буров, борьба силь-
но осложнялась. Тем не менее 25 декабря 1901 г., в канун Рождества, 
Девет нанёс поражение британским войскам при Твифонтейне 
(Крисмоскоп) (100 буров с одним скорострельным орудием внезап-
ным ночным нападением босыми или в носках, чтобы избежать 
шума, взяли в плен 200 человек; более 57 англичан и 25 их чёрных 
слуг были убиты и не менее 80 ранены. Буры, пообносившиеся к тому 
времени, с удовольствием пограбили одежду, и продовольственные 
запасы и запасы английской аммуниции). Африканеры потеряли 14 
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убитыми и 30 ранеными). В начале 1902 г. два огромных круга ездя-
щей английской пехоты (60 000 войск) были посланы с целью пой-
мать его на востоке Оранжевого Свободного Государства. Однако в 
ночь на 23 февраля 1902 г. он проскочил через незначительный зазор 
между укреплёнными линиями неприятеля у Калкранда (Нолспруйта), 
– потери Девета были небольшими. В марте 1902 г. он ушёл для про-
должения боевых действий на запад Оранжевого Свободного 
Государства. Но начались переговоры с британскими властями (по 
предложению англичан). Сначала на предварительных переговорах в 
Клексдорпе в апреле Девет выступал за борьбу до последнего патро-
на. Тем не менее против своей воли, лишь ради спасения буров как 
нации, Девет, назначенный Стейном исполняющим обязанности 
вице-президента Оранжевого Свободного Государства, подписал от 
его имени Ференехингский мирный договор 31 мая 1902 г. Он зая-
вил, что «стоит на могиле нации». Затем ему пришлось посетить раз-
личные районы Оранжевого Свободного Государства, чтобы угово-
рить буров сложить оружие, что он успешно и сделал, поскольку поль-
зовался большим уважением среди бойцов. Семья Девета содержа-
лась в концентрационном лагере возле Питермарицбурга. После окон-
чания англо-бурской войны Христиан Девет вернулся к руинам 
своей фермы, занялся сельским хозяйством и активно занимался по-
литикой, участвуя в движении за самоуправление африканеров в 
Оранжевой Республике. С 1907 г. стал депутатом местного парламен-
та в качестве министра сельского хозяйства и оставался на этом по-
сту до 1910 г. В том же году он поселился в местечке Алланвале, возле 
Мемеля и в 1912 г. стал активным сторонником генерала Герцога, 
вышедшего из правительства. В 1914 г. они основали Национальную 
(Националистическую) партию, отделившись от политического дви-
жения Луи Бота. После начала Первой мировой войны выступил 
против участия в войне, и даже участвовал во встрече со Смэтсом и 
Бота, пытаясь убедить их отказаться от вторжения в Германскую 
Юго-Западную Африку. Он решил присоединиться к войскам Мани 
Марица, поднявшим открытый вооружённый мятеж против цен-
трального правительства. Девет принял решение принять участие в 
восстании с 29 октября 1914 г., однако плохая координация дей-
ствий – Девет, Бейерс и Мариц не имели связи друг с другом, и не-
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достаточное вооружение повстанцев привели к тому, что отряд 
Девета 8 ноября 1914 не пошёл сразу на север к Марицу и в стычке 
с правительственными войсками потерял десять человек (среди них 
был и любимый сын Девета Дани – всего шесть сыновей Девета 
участвовали вместе с ним в восстании). После похорон сына Девет 
поклялся продолжать борьбу до конца. Его отряд захватил Винбург, 
но правительственные войска 12 октября разбили плохо вооружён-
ных повстанцев и они разбежались: Девет предложил всем желаю-
щим сдаться правительству, а сам ускользнул от неизбежного плена с 
небольшим отрядом и попытался пробиться к генералу Марицу. Во 
время этой попытки генерал Бейерс утонул при переправе через реку 
Вааль. Девет почти дошёл до границы с Германской Юго-Западной 
Африкой (Намибией), но 20 ноября был схвачен отрядом полковника 
Джордана, предупреждённого осведомителями о том, что Девет по-
явился в тех местах. Девета как опасного бунтовщика шесть меся-
цев содержали тюрьме и 16 июня 1915 г. на суде в Блумфонтейне он 
был признан виновным в государственной измене при отягчающих 
вину обстоятельствах и приговорён к шести годам тюрьмы и выплате 
штрафа в размере 2000 английских фунтов (огромной по тем време-
нам сумме). Штраф был заплачен посредством сбора пожертвований 
через несколько месяцев. В декабре 1915 г. он был освобождён. Девет 
продал свою ферму Алланвале, поселился в Клипфонтейне возле 
Деветсдорпа, и отошёл от политики, оставаясь весьма популярной 
фигурой, к которой нескончаемым потоком валили туристы. 
Скончался 3 февраля 1922 г. Он являлся самым популярным из трёх 
бурских генералов (Бота, Девет и Деларей), поскольку о нём больше 
всех остальных писали газеты, он оставил книгу интересных воспо-
минаний и его имя как выдающегося партизанского командира, не 
забыто до сих пор, несмотря на то что генерал Деларей нанёс куда 
большие потери англичанам в живой силе и в материальном исчисле-
нии, чем Девет.

342> Принято считать, что защитный цвет хаки впервые был 
применён во время англо-бурской войны, хотя все английские вой-
ска, воевавшие в Суданских компаниях 1896 и 1898 гг., носили фор-
му этого защитного цвета, которая появилась в некоторых индий-
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ских частях британской армии во второй половине XIX века. Но в 
действительности впервые униформа цвета хаки была использована 
в большом количестве в Афганистане англичанами в 1878–1880 гг. 
Большинство британских войск в Афганистане носили униформу 
данного цвета. Позднее в хаки были перекрашены английские поле-
вые артиллерийские орудия и повозки. Защитный цвет хаки был офи-
циально введён в Англии в 1897 г., но заменял старую ярко-красную 
форму постепенно и использовался в британской армии до начала 
1960-х гг., когда был заменён на камуфляж различных расцветок 
(в зависимости от типа окружающей местности). Однако несмотря 
на повсеместное распространение различных видов и расцветок со-
временного камуфляжа, цвет хаки широко используется в армиях 
и силовых структурах (полиции, жандармерии) многих стран мира, 
включая Англию. (Интересно отметить, что армия США перешла на 
обмундирование цвета хаки лишь на год позже Великобритании – в 
1898 г.) (По материалам Интернета.)

343> Московские ведомости. 21 мая (3 июня) 1900. С. 2. (Письма 
врача Кухаренко в Московских Ведомостях. Письмо № XVI).

344> Гамильтон (Хамильтон) Ян Стендиш Монтейт (Hamilton 
Ian Standish Monteith) (1853–1947) – английский (шотландский) во-
еначальник. Окончил военное училище Сандхерст в 1872 г. Служил 
в Ирландии, Индии, участвовал в войне с Афганистаном в 1878–
1880 гг. Отличился в боях, и с тех пор был близким другом главно-
командующего лорда Робертса. В 1881 г. участвовал в первой анг-
ло-бурской войне, командуя небольшим отрядом шотландцев (Gordon 
Highlanders) в составе отряда генерала Колли в бою при Амаджубе 
27 февраля 1881 г. Он был послан с небольшим пикетом наблюдать 
за перемещениями буров и хотя предупреждал начальника о том, что 
буры произведут нападение на высоту занятую ими, его предупреж-
дения игнорировались, вскоре пикет попал под обстрел значительно 
превосходивших сил африканеров. Гамильтон попал в плен будучи 
ранен в руку, и затем подхватил лихорадку. Вскоре он был отпущен 
бурами и по болезни был вынужден пропустить полгода службы. В 
1882 г. получил чин капитана и стал помощником лорда Робертса в 
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Индии. В 1884 г. участвовал в войне с махдистами, затем вновь слу-
жил в Индии и в 1891 г. дослужился до звания полковника. С 1898 г. 
служил в Англии в должности начальника стрелковой школы. В на-
чале англо-бурской войны Гамильтону был дан чин временного ге-
нерал-майора и бригада в непосредственное подчинение. 21 октября 
1899 г. у станции Эландслаагте его бригада вместе с кавалерией гене-
рала Френча разбила буров (англичан обвинили затем в жестокости 
и убийствах – закалывали пиками сдававшихся в плен безоружных и 
раненых), затем его бригада участвовала в сражениях у Риетфонтейна 
24 октября 1899 г. и у Ломбардскопа 30 октября, в которых были отби-
ты попытки буров на плечах отступавшего противника прорваться в 
Ледисмит. Во время осады Ледисмита Гамильтон со своими бойцами 
участвовал в отражении наступления африканеров 6 января 1900 г. у 
Вагон-Хил (Платранд). После снятия блокады он был назначен коман-
дующим дивизией ездящей пехоты, которая отбила у буров 23 апреля 
водокачки Блумфонтейна. Потом участвовал в сражении у Табанчу 27 
апреля, а позднее, на правом фланге войск, наступавших к столице 
Трансвааля. 22 мая Робертс послал его дивизию на запад для усиле-
ния левого фланга. Быстро продвигаясь, Гамильтон после боя 29 мая 
1900 г. у Дорнкопа (ныне – один из районов Соуэто) (при поддержке 32 
полевых орудий) кавалерией генерала Френча отбросил буров (отби-
вавшихся ружейным огнём с помощью Лонг-Тома, поставленного на 
подвижную железнодорожную платформу) к западу от Йоханнесбурга. 
Всего до захвата Претории его дивизия прошла за 38 дней 384 мили и 
участвовала в десяти боях и 14 стычках с бурами. В составе его бойцов 
находился военный корреспондент газеты «Морнинг пост» Уинстон 
Черчилль – близкий друг Гамильтона, который потом описал этот 
марш к Претории в своих воспоминаниях. Затем Гамильтон участво-
вал в бою при Донкерхуке к востоку от Претории 11–12 июня, в стыч-
ках с бурами по пути к Гейдельбергу, который занял 23 июня. В июле 
был назначен командовать колонной с целью очистить от смутьянов 
районы к северу от Претории. В августе участвовал в первой из мно-
гих облав на Девета и подвергался критике за то, что не смог заблоки-
ровать отряд последнего у Олифанснека и тот успел уйти. В сентябре 
участвовал в стычках с партизанами в северо-западном Трансваале. 
В декабре 1900 г. вернулся вместе с лордом Робертсом в Англию в 
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качестве его военного секретаря и был произведён в постоянные гене-
рал-майоры. В ноябре 1901 г. Гамильтон был вновь послан в Южную 
Африку в должности начальника штаба у нового главнокомандующего 
войсками Великобритании на юге Африки лорда Китченера. Но зани-
мался в основном штабной работой, поскольку Китченер не тепел вме-
шательства в свои дела. Однако в начале апреля 1902 г. Гамильтон 
получил под своё командование войска, расположенные в западном 
Трансваале. Его войска окружили и заставили сдаться немало буров 
(сражение у Роодеваля 11 апреля и окружение ряда отрядов в первой 
половине мая – и захват в плен 367 африканеров). После успешного 
окончания войны вернулся в Лондон вместе с Китченером с триум-
фом принятый населением и был произведён в чин генерал-лейтенан-
та. В 1903 г. был назначен генерал-квартирмейстером. Во время рус-
ско-японской войны был атташе в японской армии и написал отчёт 
о своей поездке (Гамильтон Я. Записная книжка штабного офицера 
во время русско-японской войны. 2-й вып. Пер. с англ. СПб., 1907, 
Т. 1–2). Затем командовал войсками на юге Британии. С 1910 г. в 
чине генерала армии был назначен командующим войсками в районе 
Средиземноморья. Гамильтон после начала Первой мировой войны 
был назначен командующим центральным оборонительным округом 
Великобритании, а затем в апреле 1915 г. стал командующим бри-
танскими войсками в Дарданеллах (Галлиполийская операция). После 
двух наступлений на позиции турецких войск в апреле и августе, за-
кончившихся неудачно и принёсших большие потери, его отстранили 
от командования и отправили в резерв. Только в августе 1918 г. он был 
назначен на синекурную должность лейтенанта лондонского Тауэра. 
Потом был президентом Британского легиона (организации ветера-
нов), а с 1932 по 1935 г. являлся лордом-ректором Эдинбургского уни-
верситета. Нельзя не признать, что Гамильтон, несмотря на неуспеш-
ный конец его карьеры в Галлиполийской экспедиции, был одним из 
самых выдающихся британских военачальников, тонким ценителем 
искусства, оставившим после себя массу воспоминаний, стихов и ра-
бот по военной истории.

345> Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874–1965) – вы-
дающийся английский политический деятель. Сын герцога Мальборо 
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и дочери американского миллионера Леонарда Джерома. Окончил 
привилегированную частную школу Харроу и военную академию 
в Сандхерсте (поступал туда трижды и лишь в третий раз успеш-
но). После пяти лет военной службы в кавалерии вышел в отставку 
в мае 1899 г. в звании лейтенанта, чтобы посвятить себя политиче-
ской деятельности. Участник ряда войн, в том числе англо-бурской, 
где был военным корреспондентом, получая 250 фунтов в месяц – 
огромные по тем временам деньги. В 1908–1910 гг. – министр тор-
говли, 1910–1911 гг. – министр внутренних дел, 1911–1915 гг. – мор-
ской министр (первый лорд адмиралтейства), но был вынужден уйти 
в отставку из-за неудачи в дарданелльской операции, Черчилль не-
сколько месяцев воевал в чине подполковника на Западном фронте 
во Фландрии, командуя батальоном фузилёров шотландского полка, 
затем в 1917–1918 гг. – министр военного снабжения, в 1918–1921 гг. 
– военный министр и министр авиации, 1921–1922 гг. – министр ко-
лоний, 1924–1929 гг. – министр финансов. В 1929–1932 гг. – лорд-
ректор Эдинбургского университета. С 1939 г. – военно-морской ми-
нистр в правительстве Чемберлена. А с мая 1940 по июнь 1945 г. – 
премьер-министр Великобритании и лидер консервативной партии. 
1951–1955 гг. – вновь премьер-министр. Добровольно ушёл в отставку 
в силу преклонного возраста. За всё время политической карьеры не 
переизбирался в парламент (Палату Общин) только в 1922–1924 гг. (Из 
забавных сведений о нём можно упомянуть, что Уинстон Черчилль 
отнюдь не чурался алкоголя. Перед отправкой на англо-бурскую во-
йну он взял с собой 18 бутылок скотча, 36 бутылок вина и 6 бутылок 
бренди. Кроме того, Уинстон Черчилль ежедневно выкуривал 10–12 
дорогих сигар. Политик предпочитал три кубинские марки: «Ромео и 
Джульетта», «Камачо» и «Арома-де-Куба» (по материалам Интернета).

Но не только Черчилль, но и другие известные общественные 
деятели принимали прямое или косвенное участие в англо-бурской 
войне. К примеру, писатели Марк Твен и Конан Дойль.

Марк Твен (Сэмюэль Ленгхорн Клементс) (1835–1910) – амери-
канский писатель, журналист, публицист. Автор ряда повестей и рома-
нов: «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекельберри Финна», 
«Принц и нищий», «Янки при дворе короля Артура», «Знаменитая пры-
гающая лягушка», «Человек, который совратил Гедлиберг». Как журна-
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лист во время войны работал как с английской, так и с бурской сторон. 
С большой симпатией относился к бурам, защищавшим свою отчизну 
от иностранных посягательств.

Конан Дойль Артур Игнатиус (Conan Doyle Arthur Ignatius) 
(1859–1930) – английский писатель, ирландец по происхождению. 
Родился в Шотландии. По образованию – врач. Автор знаменитых де-
тективных повестей о Шерлоке Холмсе. Во время англо-бурской во-
йны служил хирургом в английских госпиталях. Написал книги о сво-
их впечатлениях, прославляя Британию, за которые получил звание 
рыцаря по случаю коронации короля Эдуарда VII. Англичане, впро-
чем, утверждают, что это звание было получено им за организацию 
госпиталей в Блумфонтейне (работал бесплатно) и борьбу с эпидеми-
ческими заболеваниями, в частности, дизентерией (сам переболел ей 
в лёгкой форме) среди британских военнослужащих.

346> Осада города Вепенера бурами под руководством Девета 
в апреле 1900 г. продолжалась 17 дней. В городе находились Кейп-
таунская ездящая пехота и Брабантская конница общим числом в 
2000 человек.

347> Бивак (нем. biwak), бивуак (фр. bivouac – лагерь) – располо-
жение войск на отдых вне населённых пунктов. Как правило, возле 
путей сообщения и источников воды. 

348> Сборник материалов по англо-бурской войне в Южной 
Африке (под ред. подполковника Артамонова. Военно-учёный ко-
митет Главного штаба). 21 том. СПб., 1901. Вып. XIII. Поход генерала 
Яна Гамильтона (корреспонденция Уинстона Черчилля в «Morning 
Post» (в сокращении). С. 71–99.

349> Моддер-Спруйт (африкаанс) – грязный поток.

350> Дреколье – колья или палки, дубьё для побоища, драки.

351> Новое Время. 14 (27) мая 1900 г. № 8696.
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