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Долгая партизанская война буров
и её последствия для обеих воюющих сторон
Вернёмся вновь к статьям Едрихина в сентябре
1900 г. (нового стиля) в «Новом Времени» под заголовком «Дела в Южной Африке»:
Судя по последним известиям, трудно решить, чем в сущности занимаются англичане в Южной Африке, то есть ведут ли они войну с бурами или же проводят судебно-полицейский розыск… они уличили теперь нидерландское общество железных дорог в нарушении нейтралитета. Последний
кунштюк1 особенно интересен, от него пахнет Родсом. Дело в
том, что все линии Трансваальской железной дороги построены обществом Spoorweg Matshappey (Компания железной дороги) при поддержке трансваальского правительства, владеющего большим количеством акций. Нельзя сказать, чтобы
эти дороги отличались особенными удобствами и правильностью движения по ним. Правда и здесь, как вообще на всех
железных дорогах, существовали расписания и графики, но
украшая собой стены станционных зданий, они ничуть не
стесняли свободы машинистов и начальников станций. Поезда часто приходили и уходили то раньше, то позже назначенного часа. Тарифы же были таковы, что существуй они у
нас, по железной дороге могли бы ездить только тайные советники, получающие прогоны на 12 лошадей, а из товаров
возили бы разве дамские шляпки и кружева, ибо перевозка,
например, каменного угля на 150 вёрст стоит вдвое дороже
цены его на месте. Зато дороги давали 70% чистой прибыли,
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директор получал 200 тысяч рублей в год жалования и казённую квартиру – роскошный дворец с фруктовым садом в
Претории, кондукторам платилось 400–600 рублей в месяц, и
все эти получатели были голландцы, плательщиками же являлись главным образом англичане.
Такая непривычная для англичан постановка дела давно
уже возбуждала у них зависть и злобу2. И вот теперь, в случае,
если англичане окажутся господами в Трансваале, возможно,
что и с Нидерландским обществом возникнет история аналогичная португальскому процессу, о котором необходимо сказать несколько слов, для того чтобы читатели на факте увидели английскую ловкость в подобных делах.
От Лоренсу-Маркеша до Претории железная дорога идёт
сначала по португальским владениям. Постройка этого участка была поручена одной англо-американской компании, в течение 10 лет (1880–1890 гг.) выстроившей всего 8.1/2 вёрст!
Видя, что работы продвигаются очень медленно и что концессионеры недобросовестно выполняют свои обязательства,
португальское правительство нарушило контракт и само докончило дорогу. Тогда концессионеры обратились к суду, требуя неустойку около 60 миллионов рублей. Родс же, предвидя
благоприятный для концессионера исход дела, купил у компании за весьма скромную сумму все права и перепродал их
английскому правительству, а оно не сегодня–завтра возьмёт
у португальцев за долг гавань Делагоа…
Очевидно и с Нидерландским обществом англичане надумали уже какой-то подвох. Но в данном случае им придётся иметь дело с голландскими и немецкими юристами, и кто
знает, какой из них может получиться неожиданный shocking
(шок) для и без того истерзанного самолюбия британцев. Лучше уж по примеру Ксеркса они излили бы досаду на все свои
неудачи, высекши полотно железной дороги розгами!
А. Вандам3.
Автор вновь касается некоторых эпизодов предшествовавших тем событиям:
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Последние военные действия в Южной Африке, несмотря на незначительность боевых результатов, являются, повидимому, решительными. Армия буров как нечто организованное, почти прекратила своё существование. Она разбилась на мелкие партии, отступившие к северу и открывшие
железную дорогу на Лоренсу-Маркеш. До сих пор эта железная дорога служила единственным путём подвоза из Европы продовольственных припасов. Ещё раньше буры ощущали недостаток в продовольствии, теперь же этот недостаток,
очевидно, настолько велик, что они не могли содержать и отпустили пленных английских солдат, снова поступивших в
армию Робертса. Бурские генералы со своими слабыми отрядами не имеют возможности оказывать сопротивление даже
Буллеру, с замечательной храбростью атакующему целыми
дивизиями позиции, занятые одиночными людьми. Словом,
по всем признакам можно судить, что наступает решительный акт страшной южноафриканской трагедии, в которой
бездушные англичане готовятся стереть с лица земли своего
маленького благородного врага.
До своего знакомства с европейцами, буры были самым
богатым и счастливым народом в мире: они имели всё, что
могло удовлетворить их неприхотливым требованиям. Весь
Трансвааль подразделялся на 11 045 ферм, из которых 3663
принадлежали правительству (как запасной земельный фонд,
предназначавшийся для раздачи народу), остальные составляли собственность частных владельцев. Каждая ферма по
своим размерам представляла огромное поместье в несколько тысяч десятин. Но с течением времени, благодаря чрезвычайному росту населения (буры женятся в 18–20 лет, и у каждого множество детей, есть семьи с 18–20 живыми детьми),
размеры ферм значительно уменьшились. Кроме того, с открытием золотых приисков непрактичные буры, вместо того
чтобы отдавать в аренду свои золотоносные земли, начали
продавать их. Так что, например, во владении одного только
Маркса (бывший русский еврей) в настоящее время более 300
бурских ферм. Несмотря на довольно большую плату, иногда
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в сотни тысяч рублей, многие буры очень быстро прожили
деньги, с которыми не привыкли и не умеют обращаться, и в
последнее время в Йоханнесбурге уже скопилось более 3000
безземельного, не знакомого ни с одним ремеслом пролетариата, сильно озадачивавшего правительство о назначении
на разные низшие должности – городовых, конной стражи и
прочее. Те же землевладельцы, чьи фермы оказались по счастью ещё не исследованными или не золотоносными, занимались скотоводством (земледелие развито очень слабо). Главное богатство заключалось в скоте – быках и лошадях. Бык
в Трансваале стоит от 300 до 400 рублей, лошадь – от 200 до
300 рублей. Из мёртвого инвентаря, пожалуй, даже более чем
хижина, буру нужна его телега, стоящая около 400 рублей.
Отправляясь на войну, бур взял с собой и быков, и лошадей, и телегу, то есть почти всё своё богатство, оставив дом
и многочисленную семью на произвол судьбы. Уже в феврале
(1900 г.) началась раздача более бедным семьям продовольствия из небольших запасов правительства. Принцип равноправия явился сильной помехой в этой операции: требовали
все, богатые получали за счёт бедных – и всем доставались
крохи.
Абсолютная цифра убыли в боях за всю кампанию не велика, но относительная – ужасна. Помню однажды в вагоне я
сидел рядом с чистенько одетой, ещё не старой, но болезненной женщиной с большими грустными глазами. Она ехала к
мужу и сыну. На станции в окно подали газету, она схватила её и, развернув дрожащими руками, вдруг ахнула и осела: в списке убитых был муж… Может быть, завтра будет и
16-летний сын, а у неё ещё оставалось на руках 8 малолеток,
слепая старуха-мать и больной старик-отец. И сколько теперь
таких несчастных жён, матерей и сестёр в этой стране, облитой кровью, слезами, разорённой и обездоленной! Мужья,
отцы, деды, сыновья, внуки, братья, близкие, родные, все –
кто убит, кто искалечен, кто томится на острове Святой Елены, кого как скот, брошенного в трюмы, гонят на Цейлон, кто
день и ночь голодный и холодный скитается по горам, гони-
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мый и преследуемый точно бешеный волк! Всё богатство погибло в поле. Англичане объявили войну даже 12-летним отрокам, а голодающих женщин и слабых малолеток они лишают даже крова, сжигая фермы и вырывая изо рта последний
кусок хлеба.
В своих прокламациях лорд Робертс разрешает вернуться
на фермы только тем бурам, которые не принимали участие
в политике, доведшей до войны, причём они могут сохранить
право на недвижимую собственность только, если эта собственность не окажется нужной британскому правительству,
в противном случае, владельцам будет возвращена стоимость
согласно существующим в Трансваале ценам. Сколько в этих
словах лицемерия и грубого издевательства, недостойных ни
одной великой нации! Даже из тех малодушных буров, которые решились бы отречься от участия в общем деле, кто, чём
и, главное, перед каким судом мог бы доказать свою невиновность перед англичанами. Затем никакой таксы ни на землю, ни на постройки, в которых могут жить только буры, нет.
Это были бы пустые слова, если бы они не заключали в себе
иного смысла. Золотоносные участки в Трансваале ещё исследованы не повсюду, но они находятся на многих фермах,
и здесь до сих пор сплошь и рядом происходят такие явления:
сегодня ферма стоит грош, завтра на ней найдено золото – и
за неё уже дают десятки, сотни тысяч, даже миллионы. За
ферму Sheba заплатили около 10 миллионов рублей [100 тысяч
фунтов стерлингов]. Таким образом, не может быть никакого
сомнения в том, что какие из ферм имеются в виду быть подвергнутыми отчуждению за ломаный грош, и прокламации
английского главнокомандующего надо читать так: «Буры! С
тех пор, как военное счастье перешло к нам, мы не признаем
вас воюющей стороной. Никто из вас не имеет права ни положить оружие, ни вернуться на свои фермы, которые уже
больше не принадлежат вам, так как они нужны британскому правительству для осуществления проектов лорда Китченера и мистера Родса. Вы дерзнули вступить с нами в единоборство и в честном бою покрыли позором нашу армию,
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но мы задавили вас своей численностью, и теперь, когда вы,
изнемогшие и обессилевшие, захотели бы спасти ваши семьи
от нищеты и голода, – знайте же, злосчастные потомки злосчастных гугенотов, что для вас наступает Варфоломеевская
ночь 4. Если вы рассчитываете на заступничество Европы, то
помните, что у нас в Лондоне есть Медичи–Гамильтоны, у
которых не пересохнет в горле от того цинизма, с которым
они во всеуслышание объявляют, что у Англии нет намерения
поступить с населением Трансвааля иначе как с покорённой
расой».
А. Вандам5.
Едрихин в начале декабря 1900 г. (по новому стилю) вновь возвращается к событиям англо-бурской
войны под рубрикой «Дела в Южной Африке»:
Последние известия из Южной Африки рисуют положение дел в таком виде, который далеко не может способствовать жизнерадостному настроению англичан.
Уже ослабевшее было к концу зимы сопротивление буров
теперь, с началом лета, снова оживает и захватывает огромный район. Отряды партизан свободно скользят между английскими войсками и стычки происходят на всём пространстве от северных границ Трансвааля до Капской колонии.
Правда, результаты всех этих стычек ничтожны, но в сущности ведь и все боевые столкновения в этой войне характеризуются именно незначительностью их результатов. Эландслаагте, Моддерспруйт, Магесфонтейн, Колензо, Платранд,
Спионскоп – всё это одни только блестящие тактические эффекты, то есть дела, несколько изменявшие положения сторон лишь на самом поле битвы и лишь Паардеберг можно назвать в некотором смысле генеральным сражением, так как
здесь, вместе с потерей 4-тысячного отряда Кронье, бурам
был нанесён сильный нравственный удар, удар, повлекший
за собой сначала очищение неприятельской территории, а по-
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том и уступку собственной. Но в свою очередь и англичане,
заняв важнейшие географические пункты, но не достигнув
самой главной цели всякой войны – захвата живой силы противника, схватили, в сущности, голой рукой медузу. В самом
деле, живая сила противника ещё в самом начале войны как
компактная масса представляла собой весьма непрочное соединение. На неровной местности она подобно ртути держалась сама собой, а вытолкнутая – рассыпалась по всей стране
неуловимыми каплями разной величины, то смешивающимися, то снова распадающимися и прячущимися в горах. Временное затишье ввело англичан в большое заблуждение: они
отослали часть своих сил, отпустили некоторых генералов
(между нами, к огорчению для буров, и знаменитого герцога
ледисмитского Буллера), а теперь, возможно, что дела примут
другой оборот. Буров совсем не такая горсть, как это полагают многие. В течение всей войны численность бурской армии
считали не более 25 тысяч, а между тем, в списке убитых и
раненых, вывешенных в январе (1900 г.) в Претории, в первой графе, где были отмечены №№ по общему списку армии,
я сам видел цифру 59 494, потом эту графу перестали заполнять. Весьма вероятно, что эта цифра была не наибольшей,
и это было тогда, когда напряжение буров далеко ещё не достигло крайних пределов. По первому характеру буры чрезвычайно осторожны, у них мало порывистой отваги, бросающей человека на явную опасность, но у них неистощимый запас упорства, особенной тягучей энергии, которая заставила
их идти to mend or end (исправить или покончить).
Ещё в прошлом году в одной из своих корреспонденций
из Лоренсу-Маркеша я писал, что по мнению уитландеров война может затянуться не менее чем на год. Это предсказание
оказалось более чем справедливым. Война длится уже второй
год, и развязка её не только не приближается, но наоборот, с
каждым днём обстоятельства всё более и более запутываются, благодаря тому, что вместе с бедствиями войны для буров в геометрической прогрессии растёт кризис величайшей
в мире промышленности, захватывающей интересы целой
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группы капиталистов и сотен тысяч европейцев – акционеров золотых приисков. Признаки этого кризиса уже сказываются в ощутимой форме в виде смуты, царящей между чернорабочими-уитландерами Трансвааля. Об этом необходимо
сказать несколько подробнее. Вместе с быстрым и широким
развитием золотой промышленности, в Трансваале с первых
же дней потребовалось много рабочих рук. Местное население
по своей малочисленности не могло удовлетворить этих требований. Прилив же иностранцев, несмотря на свою значительность (около 400 в неделю), был всё-таки недостаточен. Благодаря этому, в Трансваале создались чрезвычайно выгодные
условия труда. Так, например, простой кузнец, столяр, слесарь, сапожник, маляр, землекоп и тому подобные перед самой войной получали за 8 часов работы в день около 10 рублей
(1 фунт стерлингов), за то же количество часов работы ночью
или в праздники – 15 рублей. Эта неслыханная в Европе плата, выдававшаяся в Йоханнесбурге и Претории, доходила до
полуторного и даже двойного размера в других местах – там,
где прииски только что открывались или производились какие-нибудь спешные работы. В Бейре я встретил партию хорватов-каменщиков, которые получали в Родезии на постройке мостов по 22 рубля в день. При таких условиях, несмотря
на дороговизну жизни, скромный чернорабочий мог отложить
от 2000 до 3000 рублей в год. Но с началом войны все работы
сразу прекратились. Из рудников более чем четырёхсот кампаний осталось работать всего только четыре. Все остальные
шахты брошены, залиты водой, машины сломаны и огромная
армия рабочих осталась без дела. Тогда около половины рабочих, успевших скопить значительную сумму денег и не рассчитывавших на скорое окончание войны, отправились на
родину – в Европу, Америку, Индию, многие поехали в Капскую колонию, в Наталь. Но в Трансваале осталась ещё значительная часть иностранцев. Большинство из них вследствие
разных побуждений решились помогать бурам. Так, например, около 60 наших мужичков-белорусов Витебской губернии – сторожили пленных англичан в Претории (наблюдение
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Английский военный транспорт № 62 (бывший быстроходный пассажирский
трансатлантический пароход «Британник»), перевозивший войска во время
англо-бурской войны. Сделал 10 рейсов, из которых 2 до Австралии. В 1903 г.,
после 25 лет службы (с 1874 г.) был продан на слом.

за пленными в санитарном отношении было поручено русскому же доктору Г. Гернету, постоянно живущему в Претории,
и англичане должны быть очень обязаны гуманности господина Гернета, а также и его супруги, рождённой княгине Мещерской). Евреи пристраивались к Красному Кресту, другие
поступили в армию буров. Число таких добровольцев, по подсчёту местных газет, к 1 февраля (1900 г.) было 8600.
Однако с переходом успеха в сторону англичан, особенно
с оставлением Йоханнесбурга и Претории, рабочие-иностранцы не решились следовать за бурами и остались в городах,
пожалуй, и не подозревая того, что одновременно с записью в
книгу трансваальских фельдкорнетов, фамилии всех добровольцев заносились в записные книжки английских агентов,
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и вот по занятии Йоханнесбурга и Претории сейчас же начались расследования и массовые высылки иностранцев, принимавших участие в войне.
По предварительным соображениям, на первой очереди
стояли немцы, но вывезти всю массу рабочих оказалось очевидно невозможно. Между тем, полная безработица, страшная дороговизна и недостаток съестных припасов породили большое количество опасного, готового на всякие смуты
элемента. Голодный человек становится вообще беспредметно зол, голодный же итальянец превращается в анархиста.
Таким образом, последнее покушение десяти итальянцев на
жизнь лорда Робертса не более не менее как анархическая
гнусность, но таких гнусностей англичане могут ожидать теперь ежедневно от своих дисципулюсов 6 –уитландеров, силою
вещей ставшими, хотя быть может нежелательными, но всё
же союзниками буров.
А. Вандам7.
Российские военные журналы сообщали и весьма
любопытные технические подробности тех событий:

Перевозка английских войск в Южную Африку
Сделать полный обзор перевозки в Южную Африку 200 000
человек с их оружием – довольно затруднительно8, так как эта
операция далеко ещё не окончена9 и продолжается по сиё время, но всё же постараемся показать, как принялись вначале за
выполнение представившейся задачи, и действительно ли перевозка была совершена без всяких потерь, как это уверяло адмиралтейство, при этом напомним, что страна теперь располагала
большими средствами, чем когда-либо.
Последний раз, когда Англии пришлось перевозить большое количество войск, это было в Крымскую войну, хотя в
то время торговый флот, по отчётам парламента, и насчиты-
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Английский лёгкий крейсер «Дорис»

Транспорт для первозки лошадей и мулов Каринтия (CARINTHIA)
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вал 248 623 регистрационных тонны, но большая часть этого
числа приходилась на долю небольших речных пароходов и
пароходов ламаншских. Не было судов, приспособленных для
больших грузов или для перевозки рогатого скота, вследствие
этого пришлось в помощь казённым транспортам взять большие почтовые пароходы и тем самым нарушить срочное пароходное сообщение с Канадой, Нью-Йорком и многими другими местами, что, конечно, вредно отозвалось на финансах.
Ничего подобного не должно было произойти при объявлении войны Трансваалю: теперь английский паровой коммерческий флот превосходит своей общей вместимостью и
скоростью хода флоты других стран и может быть предоставлен правительству без нарушения и поднятия фрахтов.
В начале войны адмиралтейство обещало опубликовать
для сведения публики отчёт о положении дела, но так как отчёт этот может быть и не умышленно, не появляется, то от
публики ускользнули некоторые характерные факты: оказалось, что фрахты при объявлении войны возросли до 1 фунта
стерлингов за 1 тонну в месяц. Хотя во время войны и нельзя думать об экономии, но принимая во внимание, что действительные цены должны быть немного более половины и
что лучшие суда не были взяты, подобное повышение фрахтов не делает чести финансистам, управляющим английской
морской торговлей.
С объявлением войны понадобилось отвезти артиллерию
в Южную Африку; были взяты для этого два парохода из Ливерпуля, принадлежавшие «The British India Steam Navigation
Co» (Британско-индийская Пароходная компания), директорами которой были господа Грей и Доус. Суда эти были построены новозеландской компанией при её основании; прогресс кораблестроения и изменившиеся условия торговли
вскоре сделали эти суда негодными для службы на этих линиях: один из этих пароходов, «Ruapchu», во время испано-американской войны буксировал плавучий док из Тайна в Гавану, а другой, «Tangario», плавал по портам Канады, затем их
продали «The British India Steam Navigation Co», которая пере-
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менила им имена на «Zibengla» и «Zayathla», и собиралась чинить их в Ливерпуле, как раз в то время возгорелась война.
Эти-то два парохода были предложены и взяты.
Три артиллерийские батареи, состоящие из 18 орудий, 500
лошадей, 4500 человек, 25 сентября прибыли в Биркенхед,
для погрузки на эти пароходы. «Zibengla» немедленно вышел
из дока, но не мог выйти из реки для следования по назначению: вследствие починок в котлах и возгорания угля в ямах
пришлось простоять неделю в реке и ещё на пути два дня в
Лас-Пальмас, только 30 октября «Zibengla» достиг Кейптауна,
употребив, таким образом, на этот переход 28–35 суток с момента выхода из дока. «Zayathla», по словам «Times», был тоже
задержан исправлением в котлах в Квинстоуне.
Общественное мнение было возмущено подобными задержками, возбудился целый спор, как лучше и скорее организовать суда. Решено было взять суда «Gunar Co» и перестроить по совету авторитетов, – в помещении 3-го класса возвести наскоро стойла для лошадей и так далее и тому подобное.
Хотя такие пароходы, как «Nomadic» и были вполне годны, но
компания последовала данным указаниям и, затратив много
денег и времени, произвела желаемые переделки; первый из
приспособленных таким образом пароходов «Rapidan» на переходе в Атлантическом океане попал в шторм, от качки наскоро возведённые стойла разрушились, часть лошадей была
выброшена за борт, а люди едва спаслись благодаря лишь
крепости парохода. Этот случай обратил на себя серьёзное
внимание и другое судно, вышедшее из Глазго и нагруженное
так же, как и «Rapidan», было возвращено назад.
Дальнейшая перевозка производилась на пароходах четырёх категорий.
Первая категория состояла из нумерованных транспортов, взятых с их офицерами адмиралтейством в полное распоряжение, с потонной платой; вторую категорию составляли суда «West India Royal Mail Steam Pack Co», – это были ненумерованные транспорты, но мало отличающиеся от предыдущих; представителем этой категории служит пароход
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«Minho». Суда третьей категории принадлежат двум компаниям «Union» and «Castle» Co; до объявления войны их пароходы поддерживали непосредственное почтовое сообщение с
Капом.
За 9 месяцев войны эти компании работали рука об руку:
как и раньше, каждую неделю их пароходы отходили от Саутгемптона, каждый раз увозя войска, снабжение, оружие.
Замечательно, что несмотря на то, что объявление войны застало эти суда в различных отдалённых портах, они успели
вернуться в Саутгемптон и перевезти несколько раз войска;
а суда, зафрахтованные адмиралтейством, ещё только собирались. Четвёртая категория состояла из судов, которые не
принадлежали никаким компаниями и ходили в Южную Африку, перевозя всевозможные грузы: мулов, лошадей и тому
подобное. Перечислить эти суда затруднительно, так как их
слишком много, а потому в прилагаемой таблице сперва перечислены суда первой категории (дано в сокращении):
Рейсов
11
25
5
27

34
38
27
18

25 26
25
31 25

сутки

1 шёл Суэцким каналом
1 шёл Суэцким каналов
1 шёл Суэцким каналом
Нёс почтовую службу, установил рекорд по численности
перевезённых войск

«Гартгльну»
«Глазго»
«Ньюкасл»
«Гартльну»

«Глазго»
«Белфаст»
«Ньюкасл»10.
Очень интересным является интервью главного разведчика английской армии о географических особенностях театра военных действий:
Корреспондент «Times» интервьюировал майора
Бернгама, знаменитого американского разведчика, выписанного лордом Робертсом по телеграфу
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Команды трёх британских паровых тягачей позируют во время англо-бурской войны

из Клондайка в Южную Африку для выслеживания
движения бурских отрядов.
«Пришлите мне немедленно Бернгама, американского разведчика. Робертс». Эту телеграмму от английского главнокомандующего капитан Уайт получил 2 января 1899 г. Он немедленно переслал её в Клондайк, где находился Бернгам, который
4 января уже отправляется в путь, употребив на сборы в дорогу
всего 1 час. Он приехал в Южную Африку через Скачвей, НьюЙорк, Саутгемптон и прибыл в Капштадт 13 марта, а 15 марта
уже находился в главной квартире лорда Робертса, как раз в
то время, чтобы принять участие в сражении при Паардеберге. Вслед за тем фельдмаршал приказал Бернгаму обследовать
лагерь бурского генерала Кронье (тут очевидная неточность –
Кронье сдался 27 февраля 1900 г., следовательно, Бернгам прибыл ранее. – Прим. авт.-сост.). Бернгам выполнил приказание
в течение ночи и возвратился на рассвете с подробным донесением. Он проник в бурский лагерь и в 3 часа времени узнал
численность неприятеля, количество военных припасов и провианта, находившегося в лагере, и многое другое.
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Бергам сообщил между прочим своему интервьюеру, что
много раз тайком прорывался через английские сторожевые
посты, рискуя быть убитым, так как не имел времени долго
ждать и тратить время на выполнение всех формальностей.
Англичане, в противоположность бурам, не сообразуются
в своих ночных передвижениях с положением так называемой линии горизонта или, вернее, контура местности. Дело в
том, что всякий предмет, находящийся на этой линии горизонта, более или менее обрисовывается на фоне ночного неба.
Тогда как предметы, находящиеся ниже, большей частью совершенно невидимы.
По словам интервьюера, Бернгам кажется скромным
и застенчивым человеком, нежным отцом семейства. Лишь
ради прокормления своей семьи он подвергается всяким случайностям войны, которую ненавидит от всей души, но должен служить разведчиком в различных военных экспедициях, так как не знает никакого другого ремесла11.
Русские военные журналы сообщали и некоторые
технические подробности перевозки английских
войск:

Паровая тяга без рельсов в Южной Африке
Паровые машины для перевозки тяжестей без рельсов
имелись за последние годы у некоторых частных лиц в Капской колонии, но мысль о применении их к военным целям
явилась уже после начала войны с бурами. Немедленно были
наняты машины, находившиеся на месте, привезены новые из Англии, устроены разные приспособления и образованы несколько поездов, которые оказали значительные услуги английскому отряду при перевозке больших орудий и
других тяжестей… поезд работы завода Фаулера, весь прикрыт… стальными никелированными щитами, непроницаемыми для пуль. В этом паровозе есть очень важное усовершенствование: стальной канат, наматываемый на барабан
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силой пара. Посредством этого каната паровоз может, стоя на
месте, тянуть тяжести им, закрепив канат за неподвижную
опору, вытащить самого себя из топкого места. Оказались и
слабые стороны у этих двигателей; так, они не могли удаляться более как на 25 миль от складов топлива и воды и не все
мосты выдерживали огромный вес паровозов…
Н.Т.12
Приведём и современную статью на ту же тему:

«Дорожный бронепоезд» для лорда Робертса
«Дорожные поезда» для Южной Африки
К концу XIX в. наиболее богатый опыт применения «дорожных поездов» имели англичане. Первыми начав промышленное производство «безрельсовых дорожных локомотивов»,
они ещё во время Крымской войны использовали паровые колёсные тягачи «Баррел-Бойдел»13 для доставки от Балаклавы
предметов снабжения войскам, осаждавшим Севастополь.
«Безрельсовые локомотивы» англичане применяли и в колониях. Паровые тягачи английского производства имелись в прусской армии во время франко-прусской войны 1870–1871 гг., в
русской – во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Более широкое применение «дорожные поезда» нашли в британских войсках во время англо-бурской войны 1899–1902 гг.
После ряда поражений, которые британцы потерпели
от буров, их новый главнокомандующий фельдмаршал лорд
Робертс, прибывший в Капштадт 10 января 1900 г., решил в
корне изменить тактику действий. Сделав ставку на то чтобы «оторваться» от редкой железнодорожной сети и конкурировать в подвижности с противником, он придавал большое
значение доставке предметов снабжения не по железной дороге. Для организации их подвоза с южного побережья Африки в глубь материка весьма приходились «дорожные поезда»
с паровыми тягачами, хотя отобрать роль основного средства

24
транспортировки грузов у лошадей, мулов и буйволов они,
конечно, не могли. «Моторизация» армий ещё только начиналась, к тому же резко пересечённая местность, плохие дороги,
обширные незаселённые и частью безводные районы не способствовали эксплуатации «дорожных поездов».
Ещё перед самым началом войны, в октябре 1899 г., британское военное министерство заказало 11 паровых тягачей, которые были поставлены в середине ноября. Характерно, что в
их числе были тягачи с двигателями повышенной мощности и
лебёдками с длинными тросами, пригодные не только для самовытаскивания, проводки прицепов по мостам малой грузоподъёмности или подъёма по крутым склонам, но и для перетаскивания груза над реками и болотами. Достоинства паровых тракторов и тягачей казались тогда очевидными. Они были
хорошо отработаны, надёжны, проверены и коммерческим, и
военным применением. При увеличении сопротивления движению паровой двигатель автоматически и непрерывно снижал
обороты и увеличивал крутящий момент на ведущих колёсах,
что позволяло использовать простую трансмиссию. Он не глох
при перегрузках, потреблял менее дорогое топливо, чем карбюраторные или дизельные двигатели. Запуск двигателя, хотя и
требовал времени, был несложным в любое время года. Правда,
паровой котёл, запас воды и угля заметно утяжеляли машину,
так что эксплуатировались, в основном, тяжёлые тягачи и, как
правило, на дорогах с твёрдым покрытием.
В конце ноября 1899 г. в Южную Африку отправили 15
тягачей (по другим данным – 24), основная часть которых
была изготовлена «Джон Фаулер энд Компании», остальные
– «МакКларен», «Баррел энд Сонз», «Эвелинг энд Портер».
Компания «Фаулер» к тому времени была одним из наиболее
известных производителей паровых колёсных тракторов, дорожных тягачей и катков. Её тягачи успели доказать свою
полезность в Южной Африке: незадолго до войны компания
поставила их Трансваалю и Оранжевой Республике.
Закупленные британским военным министерством тягачи с прицепами (фурами) составили «службу тракторов-
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тягачей» под командованием майора Темплера, вскоре ставшего полковником. По решению Темплера, кроме прицепов
к тягачам были приобретены два больших плуга для рытья
траншей. Когда транспорт «Дентон Грэндж» с 10 тягачами
«Фаулер» и 40 прицепами потерпел катастрофу у Канарских
островов, военное министерство немедленно заказало столько же для их замены, и компания «Фаулер» срочно их поставила. А утонувшие «трактора-тягачи» позже подняли из воды,
отремонтировали и использовали в Южной Африке.
Заказ лорда Робертса
Буры с марта 1900 г. перешли к партизанской войне. Это
создавало большую угрозу транспортным колоннам и требовало прикрытия их большими отрядами. Для железнодорожных коммуникаций англичане к тому времени уже нашли защиту в виде бронированных (блиндированных) поездов. Бронепоезда оказались неплохим средством разведки, охраны
путей и грузовых составов, перевозивших боеприпасы и продовольствие. Правда буры разрушали пути, устраивали засады и на бронепоезда (именно с экипажем одного из бронепоездов попал в плен к бурам военный корреспондент Уинстон
Черчилль).
Стремясь обезопасить от нападений «дорожные поезда»,
полковник Темплер предложил бронировать и их. Бронированный поезд, способный двигаться по утрамбованным грунтовым дорогам, не привязанный к железнодорожному полотну, казался и более удобным для снабжения, и менее уязвимым. В марте 1900 г. лорд Робертс телеграммой в Лондон
заказал дорожные тягачи и прицепы, защищённые бронёй.
Главным назначением бронированного «дорожного поезда»
считалась доставка на позиции тяжёлых орудий, оказавшихся необходимыми для борьбы с укреплёнными позициями буров. Причём орудия могли буксироваться за поездом или вместе с боеприпасами и расчётами размещались в бронированных прицепах (вагонах).
Основным противником для поезда были бы летучие бурские отряды со стрелковым оружием. Артиллерия же у буров
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вообще была немногочисленной – в среднем, 1 орудие на 4000
человек – и частью устаревшей, мало пригодной для манёвренных действий. Поэтому требование к бронированию тягача и вагонов ограничивалось защитой от пуль винтовок Маузер. Кроме того, предполагалось, что оно защитит грузы и
людей от дождя, пыли, песчаных бурь. Тягачи должны были
иметь двигатель повышенной мощности, а проходимость такую, чтобы поезд мог двигаться по дорогам, проходимым для
обычных гружёных запряжных повозок.
Однако уже в 1900 г. предлагали и более широкое применение для бронированных дорожных машин. Интересное
мнение о возможностях бронированного «дорожного поезда» высказал, в частности, подполковник германской армии
О. Лаириц, исследовавший первые опыты применения механического транспорта в армии: «После доставки орудий на
позиции бронированный поезд можно направлять к линии
обороны противника, чтобы прикрыть переходящие в атаку
свои войска. С учётом невысоких боевых свойств большинства бурских орудий, которые могут быть подавлены британскими, такая попытка имела бы шансы на успех. А поезд,
движущийся не по рельсам, представлял собой более сложную для поражения движущуюся мишень.
Однако главное преимущество бронированного поезда
заключается в том, что он не требует отвлекать из боевых порядков личный состав для своей защиты от атак небольших
подразделений противника, действующих в тылу. Небольшого отряда, действующего под защитой поезда, достаточно для
отражения противника, особенно при наличии скорострельного оружия, используя прожекторы и выбрав для бронепоезда соответствующую позицию, отряд может применить
его для отражения противника, особенно при наличии скорострельного оружия. Используя прожекторы и выбрав для
бронепоезда соответствующую позицию, отряд может применить его для отражения ночных атак. Можно предположить,
что дорожный бронированный поезд мог бы использоваться в
качестве подвижного форта, который бы направлялся к важ-
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Ромейко-Гурко среди военных агентов (сидит в центре)

ным пунктам, например, мостам, находящимся под угрозой
нападения летучих отрядов противника без артиллерии.
В любом случае использование бронированных дорожных
поездов представляет собой интересный эксперимент, результаты которого ожидают своего внимательного изучения
военными кругами».
Конструкция «безрельсового бронепоезда»
Тягач для бронированного «дорожного поезда» был изготовлен фирмой «Джон Фаулер энд Компании» на основе стандартного тяжёлого парового тягача, который уже
поставлялся армии. Установка бронирования потребовала незначительной перекомпоновки узлов, но в целом схема осталась стандартной – четырёхколёсное шасси с установленным в его передней части горизонтальным паровым

28
котлом, сверху которого размещался двухцилиндровый
двигатель, задние ведущие колёса и поворотная передняя
ось. Тягач оснащался паровым двигателем системы компаунд (с многократным расширением пара) с 2 цилиндрами
диаметром 162,6 и 292 мм. Длина хода поршня – 305 мм,
рабочее давление – 12,7 кг/см 2. Двигатель развивал мощность 60 л.с. Имелся бак для воды ёмкостью 1816 л (400 галлонов) и резервуар на 762 кг (15 квинталов) угля. Через систему шестерён крутящий момент передавался к задним
колёсам большого диаметра с широкими стальными шинами. Передние колёса поворачивались посредством связанных с рулевым механизмом цепей вместе с осью, поэтому
по диаметру они были меньше – для поворота требовалось
пространство под рамой машины.
Для бронирования использовали листы хромоникелевой стали толщиной 6,3 мм (0,25 дюйма) завода «Кэммел»
в Шеффилде. Бронирование коробчатой формы было выполнено так, чтобы водитель и его помощник (кочегар) могли бы, оставаясь под защитой брони, обслуживать наиболее важные агрегаты тягача. Листы соединялись клёпкой, к
каркасу крепились на болтах. Предполагалось, что их можно будет снять, «если военная обстановка сделает их ненужными» и тем самым облегчить поезд. Заметим, что броня такой же толщины, достаточной для защиты от тупоконечных винтовочных пуль с дистанции около 20 ярдов (18,2
м), шрапнельных пуль или лёгких осколков снарядов, применялась на железнодорожных бронепоездах. Сравнительно просторная бронированная кабина (отделение управления) имела раздвижную крышу, окна для наблюдения и
кормовую дверь. Водитель размещался с правой стороны
кабины, за левой стороной дороги мог наблюдать через зеркало, установленное в кабине у левых окон.
На стальную шину ведущего колёса диаметром 2,13 м
(7 футов) и шириной 610 мм крепились косые рёбра-грунтозацепы в виде Т-образных планок высотой 50 мм. Передние колёса имели обод меньшей ширины со съёмной гладкой сталь-
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Бронированная повозка (полевой вагон) с орудием калибра 152,4 мм

Бронированный трактор Фаулер
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ной шиной. Оси тягача подвешивались на листовых рессорах,
что позволяло двигаться со значительными для тех лет скоростями, не опасаясь быстрого разрушения узлов. Стандартными считались скорости 2,5 и 8 миль в час (4 и 12,9 км/ч). Предельный угол подъёма, преодолеваемый поездом, составлял
10–13°. Тягач снабжался лебёдкой, для движения на слабых
грунтах возил с собой накладные «шпоры» на обод, а также
анкер для самовытаскивания лебёдкой. Ширина тягача достигала 2,75 м, при массе бронирования 4,5 т его общая масса
составляла 22 т. Проходимость ограничивалась утрамбованными грунтовыми дорогами.
Разработкой прицепов (вагонов) военное министерство
занялось само, благо опыт стандартизации военных повозок
был немалый. Вагон имел прочный стальной каркас, цеплялся к тягачу с помощью дышла, связанного с передней поворотной осью, при пустой массе 5 т имел грузоподъёмность до
6 т. Длина вагона – 4,5 м, ширина по полу платформы – 2 м.
Колёса имели гладкие широкие стальные шины, передние колёса также были меньшего диаметра, чем задние. Тормоза в
виде колодок, прижимаемых снаружи к шинам задних колёс
вагонов, позволяли сохранять устойчивость и управляемость
поезда при спуске со склона.
Бронирование вагона выполнил капитан Нагент из листов толщиной 6,3 мм, но в верхней части бортов использовалась более тонкая броня. Поскольку вагоны должны были
служить для перевозки различных грузов, верхние бортовые листы могли занимать два положения – с небольшим
(около 20° от вертикали) и с большим наклоном внутрь. В
первом случае, рассчитанном на перевозку людей и орудий,
вверх оставался открытым. Во втором верхние грани листов смыкались, образуя двухскатную крышу, защищавшую груз (например, боеприпасы) как от пуль, так и от дождя. Для стрельбы из винтовок в верхних бортовых листах
имелось по три бойницы с откидными бронезаслонками,
фиксировавшимися по необходимости в закрытом, открытом и полузакрытом положении.
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Для подъёма орудия в вагон служили два или три съёмных стальных мостка П-образного сечения, возимые с поездом и наклонно крепившиеся в торце вагона. На платформу вагона орудие поднималось лебёдкой тягача с помощью
длинного троса, пропускавшегося по оси вагона. 6-дюймовая
(152,4 мм) гаубица помещалась внутри вагона целиком. Ствол
4,7-дюймового (119,4 мм) морского орудия на колёсном лафете
слегка выступал с торца вагона, и его приходилось оставлять
открытым.
Всего было заказано шесть бронированных тягачей и 24
вагона, которые немедленно после их изготовления направили в Южную Африку.
Итак, бронированной «дорожный поезд» был машиной заводского изготовления, заказанной малой серией.
Начало бронемашин
Стоит отметить, что выявленная англо-бурской войной
роль огня нового скорострельного оружия породила и ряд
других проектов бронемашин, для решения уже боевых задач. Так, в 1902 г., в год окончания войны, появились машины с бензиновыми двигателями: опытный пулемётный бронеавтомобиль Ф. Симмса в Великобритании и полубронированный грузовик фирмы «Шаррон, Жирардо и Вуа» во Франции.
Можно упомянуть и британский проект колёсного подвижного форта Пэннингтона. Любопытно, что в том же году два
паровых тягача «Фаулер» (менее мощных, чем описанный, и
не имеющих защиты) с прицепами испытывались на курских
манёврах русской армии… Эра паровых тракторов-тягачей
оказалась долгой – в Первую мировую они всё ещё использовались в тяжёлой артиллерии и тыловых службах…14
За успешное выполнение поставленных задач по
наблюдению за ходом военных действий в Южной
Африке российские военные атташе по возвращении на родину были вознаграждены, причём подполковник Ромейко-Гурко получил следующий чин
полковника:

32

Морское орудие калибра 120 мм (4,7 дюйма) на самодельном деревянном лафете
конструкции капитана Перси Скотта

Министерство военное
Доклад по Главному штабу
14 ноября 1900 г.
Высочайшее согласие на спрашиваемое последовало
4 декабря 1900 г.
Генерал-лейтенант Куропаткин
Командированные на театр военных действий в Южной
Африке, для состояния при войсках воюющих сторон, Генерального штаба полковники Стахович и Ромейко-Гурко
прибыли ныне в Санкт–Петербург.
Ввиду отличного исполнения обоими названными штабофицерами возложенного на них поручения полагалось бы
справедливым наградить их орденом Святого Владимира 4-й
степени.
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Справки: 1. По возвращении с театра испано-американской войны (1898 г. – Прим. авт.-сост.), командированные на
остров Кубу Генерального штаба полковники Жилинский15 и
Ермолов были всемилостивейше пожалованы орденом Святого Владимира.
2. Полковник Стахович состоит в чине с 6 декабря 1899 г.,
последнюю награду, орден Святой Анны 3-й степени, имеет с
1898 г.
3. Полковник Гурко состоит в чине с 7 августа 1900 г.,
имеет орден Святой Анны 3 степени с 1896 г.
Испрашивается: Благоугодно ли будет Вашему Императорскому Величеству соизволить на изложенное.
Генерал-лейтенант Куропаткин16.
Итак, по возвращении из командировки Стахович
и Ромейко-Гурко были представлены к ордену Святого Владимира 4-й степени, а штабс-капитан Потапов получил чин капитана:
В 4 день сего декабря последовало Высочайшее соизволение на награждение Генерального штаба полковников Стаховича и Гурко орденом Святого Владимира 4-й степени.
Высочайший приказ о Всемилостивейшем пожаловании
может последовать не ранее 20 декабря и в соответствии с
сим при исчислении в будущем международного срока таковой не будет соблюдать к обычному дню награждения орденами – 6 декабря.
Вследствие сего полагалось бы о пожаловании означенных офицеров объявить в Высочайшем приказе 1 будущего
января со старшинством с 6 сего декабря.
Испрашивается разрешение Вашего Превосходительства.
Полковник (неразборчиво)
9 декабря 1900 г.17.

34
Естественно, награды были вручены за написанные
донесения и отчёты (напомним, что каждый из вышеназванных офицеров написал затем и по отдельной книге о своей командировке, для этого их прикомандировывали на время к Главному штабу):
Канцелярия ВУЧа
(неразборчиво) сентября
Начальнику штаба Варшавского военного округа
Командированный на театр военных действий в Южную Африку состоять при войсках союзных республик Генерального штаба полковник Гурко прибыл из командировки в
Санкт-Петербург 21 сего сентября.
…на время составления офицером названного штаба отчёта о выполнении возложенного на него поручения полагалось бы необходимым прикомандировать его к Главному
штабу примерно до … будущего 1901 г.… Генеральный штаб,
сообщая о сём Вашему Превосходительству, просит предварительно необходимых по сему распоряжений не отказать
уведомить, не встретится ли к означенному прикомандированию какого-либо препятствия со стороны командующего
войсками округа.
За управляющего делами
Полковник (неразборчиво)
Делопроизводитель
Подполковник (неразборчиво)18
3 октября 1900 г. был получен ответ-рапорт за подписью начальника Главного штаба, что нет препятствий к командированию Ромейко-Гурко со стороны командующего войсками Варшавского военного
округа19.
Разумеется, штабс-капитану Потапову, ранее якобы
из-за расстроенных домашних обстоятельств уволен-
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ному в запас, по возвращении на Родину не только
зачли в действительную военную службу всё время
пребывания в запасе, но и выплатили за это время
денежное содержание и произвели в следующий чин:
Начальнику штаба Приамурского военного округа...
Препровождаю копию докладной записки от 8 сего февраля, относительно ассигнования жалованья и путевого довольствия состоявшего в запасе гвардейской пехоты и ныне
зачисленного на службу в лейб-гвардии Волынский полк капитану Потапову.
Генеральный штаб просит сделать распоряжение об истребовании названному обер-офицеру жалования от 27 сентября 1900 г. и квартирных денег по окладу Санкт-Петербурга
с 27 сентября 1900 г. по 10 февраля 1901 г. определённое законом путевое довольствие будет истребовано капитану Потапову распоряжением штаба Одесского военного округа.
Об изложенном вместе с сим сообщено Главному интендантскому управлению.
Справка. Штабс-капитан Потапов произведён в капитаны 6 декабря 1900 г.20 со старшинством с того же числа.
Управляющий делами
Генерал-лейтенант (неразборчиво)21.
Сравним и некоторые сведения из публичного доклада Ромейко-Гурко о войне на Юге Африки:

Военные действия буров
В Николаевской академии Генерального штаба состоялось на днях сообщение Генерального штаба полковника Ромейко-Гурко на тему: «Очерк военных действий буров». Командированный в прошлом году на южноафриканский театр
войны, полковник Гурко провёл несколько месяцев среди бу-
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«Джентльменство» и «Где Бота» –
две карикатуры из газеты «Новое Время» в ноябре 1901 г.

Вооружённые бурские подростки
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ров, и, таким образом, передаваемые им сведения являлись
данными из первых рук, тогда как большинство известий
из Южной Африки, в том числе и всё, относящееся до буров,
проходит обыкновенно через английские руки. В «Русском
инвалиде» сообщаются следующие подробности, изложенные
в докладе.
Вооружённые силы буров состояли главным образом из
ополчения, в котором числится всё мужское население в возрасте от 16 до 60 лет. Представителями постоянных вооружённых сил были только трансваальская артиллерия и полицейские отряды Йоханнесбурга и Претории. Наконец, существовали и отряды из иностранцев. Лучшими из всех этих категорий являлись артиллерия и отряды полиции, получившие
уже в мирное время некоторую подготовку. Между прочим,
400 человек йоханнесбургской полиции заставили 30 октября
при Никольс-Неке английский отряд в 1300 человек положить
оружие. Почти никакой пользы не принесли иностранцы.
Общее число людей, выставленное обеими республиками в поле, за всё время войны не превысило 52 000 человек,
но одновременно никогда такого числа людей под ружьём не
было. Вооружение буров состояло частью из винтовок Маузера, частью из ружей Ли-Метфорда и Мартини-Генри. Всего
имелось до 90 000 ружей. Орудий было не более 50 различных
систем и калибров.
Интендантской части в европейском смысле не было. Перед выступлением в поход каждый человек должен был сам
взять себе запас продовольствия. На каждые 6 человек взято было по тяжёлой фуре, запряжённой 6–8 парами волов,
вследствие чего при каждом отряде получился большой и громоздкий обоз.
Богатство республик заключалось главным образом в
произведениях ископаемого царства и в скоте. Затем потребность во всём остальном, не исключая муки, удовлетворялась
преимущественно подвозом из Европы, через португальский
порт Лоренсу-Маркеш. Главными посредниками являлись евреи, достававшие за хорошую цену всё необходимое.
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Мобилизация и перевозка войск совершалась без заранее выработанного плана. Небольшие перевозки происходили по линии Претория–Наталь, дававшей до 11 пар поездов в
день. Но и при этом условии удалось перевезти в 14 дней всего
8500 человек, по причине следовавших с отрядами громоздких обозов.
Что же касается управления войсками, то высшей командной единицей считался отряд – коммандо, выставляемый округом или дистриктом – административной единицей
обеих республик. Во главе коммандо стоял командант. Коммандо делилось на более мелкие части, подчинённые фельдкорнетам. Высшее командование принадлежало командантгенералу, каковым в первом периоде войны был Жубер. В помощь ему были назначены 4 ассистент-генерала. С распределением сил по разным фронтам Жубер остался начальником
войска только в Натале, а общее руководство перешло в руки
президента Крюгера.
Никаких штабов при начальниках отрядов не было. Ни
для перехода, ни для боя не отдавалось никаких диспозиций.
Не было даже карт. Все отлично знали местность и расстояние между различными пунктами и урочищами. В походе и в
бою всякий сам знал свой манёвр.
Не ведя раньше больших войн и одержав сравнительно
лёгкий успех над англичанами в 1881 г., буры выработали
своеобразный взгляд на ведение военных действий. Они считали достаточным залечь за камнями на крепких позициях
и отбивать атаки противника огнём. Активные действия не
отвечали их хладнокровному флегматичному характеру. Не
считали они нужным и преследовать отбитого противника.
Только после катастрофы, постигшей Кронье, они мало-помалу перешли к другой системе и начали развивать партизанские действия. Ранее и успешнее других применял новую
систему талантливый Девет.
Сообщение полковника Гурко пролило новый свет на
обстоятельства, повлекшие за собой капитуляцию Кронье.
Занимая крепкую позицию на реке Моддер, к югу от Ким-

39
берлея он упорно ждал атаки англичан, по обыкновению, с
фронта. Когда же он узнал, что англичане обошли его с левого фланга и уже проникли в Кимберлей, это его не смутило; фатальным оказалось для него то обстоятельство,
что англичане отбросили в сторону половину его табунов.
Не случись этого, Кронье успел бы уйти на север, и затем
кружным путём попасть к Блумфонтейну. Но когда половина его людей оказались пешими, ему пришлось идти прямо
на восток к своей базе – Блумфонтейну. Не привыкшие к
пешему хождению буры шли очень медленно, делая не более 10–12 вёрст в день и через 4 дня началось знаменитое
«сидение Кронье на Моддере», продолжавшееся 10 дней. За
это время все конные буры успели благополучно уйти и 27
февраля, когда последовала сдача Кронье 22 , из его отряда
более чем в 8000 человек, в плен попало менее 4000. Таким
образом, отступлению Кронье промешали не громоздкие
обозы буров, как принято думать. С этими обозами и даже
с тяжёлыми осадными орудиями они умели справляться
очень ловко.
На современное положение на театре войны полковник
Ромейко-Гурко высказал следующий взгляд. Продолжая
борьбу, буры теперь уже, очевидно, не рассчитывают силой
победить противника. Надежды их сводятся к тому, что
англичане утомятся борьбой и убедившись, что затрачиваемые на неё средства далеко не окупятся приобретением
разорённой страны, сами прекратят войну или предложат
подходящие условия для её прекращения. Действительно,
на войну затрачено уже 150 миллионов фунтов стерлингов
или почти полтора миллиарда рублей, а ценность золотых
копей, которыми может воспользоваться британское правительство для покрытия своих расходов, не превышает 50
миллионов фунтов стерлингов (500 миллионов рублей). Получить что-нибудь с разорённого вконец населения нет никакой возможности. Дело ведёт, очевидно, к громадным и
притом невозградимым убыткам, а этого практичные англичане не любят 23.
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Об издании отчёта Ромейко-Гурко сохранились
следующие документы:
Канцелярия Военно-учёного комитета. 18 октября 1901 г.
№ 402.
В военную типографию. Секретно.
В дополнение к записке от 27 апреля сего года № 2168
по приказанию управляющего делами канцелярия Военноучёного комитета просит двадцать три экземпляра отчёта
полковника Гурко «Война Англии с Южно-Африканскими
Республиками» переплести с оттиском заглавий книг золотом.
Делопроизводитель полковник
(подпись).
При сём представляется Вашему Превосходительству 1
экземпляр издания Военно-учёного комитета «Война Англии
с Южно-Африканскими Республиками 1899–1901 гг.» – отчёт
командированного по Высочайшему повелению к войскам
Южно-Африканских Республик Генерального штаба полковника Ромейко-Гурко.
31 октября 1901 г.
Генерал-майор Целебровский24.
Приписка: «Получил и очень благодарю.
А в каком положении отчёт полковника Стаховича?»
Подпись25.
Всегда интересны были беседы с лицами, имевшими определённую власть в бурских республиках и
попавших в Европу, поскольку они владели сведениями, которых зачастую не хватало для правильных обобщений происшедшего.
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За рубежом
Лондон 23 июля (4-го августа)
(От нашего корреспондента)

Свидание с трансваальским прокурором
На днях я встретился с бывшим прокурором Трансваальской Республики26, сражавшимся затем с англичанами, взятым в плен, отпущенным под честное слово в Европу и ныне
через Англию собирающемуся в Голландию к Крюгеру.
– Я родом из Капской колонии, – сказал мне этот рослый,
плечистый, краснощёкий бур, бреющий себе бороду и усы,
чтобы не слишком выделяться своей наружностью из английской толпы. Беседовали мы с ним по-английски, владеет он
этим языком прекрасно.
– Я родился недалеко от Кейптауна и затем вся моя семья вместе со многими другими бурами ушла за реку Вааль. Я вырос трансваальцем и так как мои родители были
люди с хорошими средствами, меня отправили в Англию доканчивать своё образование. Здесь я окончил университетский курс и вернулся в Преторию, где вскоре же поступил на
гражданскую службу, был судьёй, депутатом фольксраада и
затем Attorney General – Генеральным прокурором республики. В 1895 г. я оставил эту должность, но занялся своими личными делами. Когда началась война, я вместе с другими пошёл драться, но после взятия Йоханнесбурга попал в плен. Вы
меня спрашиваете: долго ли мы можем ещё сопротивляться и
много ли у нас войска в поле, и я вам отвечу, что мы можем
продержаться ещё два года, избегая серьёзных битв, ведя
партизанскую войну. Точную цифру наших войск я затрудняюсь определить, но их не может быть больше десяти тысяч
человек, не считая команд, находящихся в Капской колонии.
Их численность мне неизвестна, но, по-видимому, она всё возрастает, так как к нашим отрядам присоединяются местные
капские буры. Наша беда в том, что у нас осталось очень мало
артиллерии, а для тех орудий, которые ещё в наших руках, у
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нас мало зарядов. Правда, мы ежедневно отбиваем у англичан амуницию, но, к сожалению, их орудийные заряды не годятся для наших пушек, которые совершенно иного образца.
Необходимо отбивать и пушки, но это не так легко, и удаётся сравнительно редко. С патронами для ружей дело обстоит
иначе, так как вместе с патронами мы отбираем и ружья, и
теперь наши команды уже перевооружены по английскому
образцу. В ружьях и патронах у нас никогда не будет недостатка, их очень много в английских складах.
Артиллерии же у нас было слишком мало с самого начала.
Мы слишком поздно почуяли беду. Только после «Джемсоновского набега» мы начали вооружаться, но часть заказов, сделанных в конце 1897 и начале 1898 гг., так и осталась неисполненной за недостатком времени. У нас до сих пор во Франции лежат готовыми шестнадцать орудий (Лонг-Том)27, которые мы не успели переправить в Трансвааль до начала войны
и теперь уж, конечно, мы ими не можем воспользоваться.
Наши вооружения далеко ещё не были закончены при
начале войны, которую нам выгодно было бы отложить на
один или на два года. Отсюда вы поймёте, как не правы те,
кто уверяет, что мы спешили с войной и навязали её англичанам. Напротив, мы очень желали бы обождать годикдругой, но у нас не оставалось иного выхода, нас прижали
к стене. Может быть, если бы на месте Крюгера был человек
менее прямой, более знакомый с дипломатическими хитростями и увёртками, он сумел бы провести англичан мнимыми уступками и затянуть дело, но наш честный и упрямый «дядя Павел», конечно, не мог сладить с искусными
дипломатами и должен был принять войну в такое время,
когда мы ещё не были готовы. Покойный Жубер его предупреждал, но в конце концов и сам понял, что отступать некуда и надо воевать.
Не правы и те, кто обвиняет нас в недальновидности за
то, что мы не воспользовались натянутыми отношениями
между Англией и Францией во время Фашодского инцидента, и не объявили войны в 1898 г. Тогда у нас ещё совсем не
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Кафры

Шнейдер-Крезо, артиллерийское орудие буров французского производства более известное, как Лонг-Том (калибра 155 мм)
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было пушек и результат был бы только тот, что Англия поспешила бы отдать что-нибудь Франции и с нами покончила бы
значительно скорее и легче, чем теперь.
Впрочем, при начале войны мы всё же сделали две большие ошибки – одну политическую, а другую военную. Мы
должны были провозгласить объединение Трансвааля и
Оранжевой Республики в одну республику под названием
Южно-Африканские Соединённые Штаты, и пригласить Капскую колонию примкнуть к этому новому государству. Затем,
вместо Наталя, мы должны были сразу всеми своими силами
броситься в Капскую колонию, для защиты которой у англичан тогда не было войска, и поддержать оружием провозглашенное объединение. Это значительно изменило бы весь ход
войны и неизвестно, кому бы принадлежал теперь Кейптаун
– нам или англичанам?
Надеюсь ли я на счастливый исход борьбы? Не знаю, но в
одном я уверен, – каков бы ни был теперь исход англо-бурской
войны, конечный результат её несомненен: не пройдёт и четверти века, и англичане утратят своё господство в Южной
Африке, которая всецело (может быть, за исключением лишь
Наталя) будет принадлежать бурам.
Если бы даже силой событий, мы вынуждены были покориться и прекратить сопротивление, если бы англичане забрали бы в плен остатки наших отрядов, и некому было бы
продолжить войну, всё равно, борьба прекратилась бы только
на время. Англичанам придётся вернуть наших пленных в
Трансвааль, подрастёт новое поколение борцов, и при первом
затруднении, которое придётся испытать Англии в её внешней политике, при первых международных осложнениях,
борьба вспыхнет с новой силой, но при более благоприятных
условиях, так как к нам присоединятся и капские буры, с которыми мы вновь воссоединимся в один народ в силу присоединения обеих республик к английским владениям. Перевес
численности на нашей стороне, а условия жизни в Южной
Африке непригодны для английских колонистов, англичане
не переносят климата и сурового фермерского труда в пусты-
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нях южноафриканского фельда и им никогда не удавалось
получить численный перевес в населении.
Плохо, что очень много детей умирает в лагерях-кладбищах, но мы плодовиты, бурские женщины плодовиты, и мы
скоро восполним убыль. Зато каждый ребенок, выживший в
этих лагерях, сохранит память о них на всю жизнь и свои
воспоминания, вместе с ненавистью к англичанам, передаст
своим детям. Мы – народ памятливый и на добро и на зло, и
ненависть к англичанам не заглохнет в наших сердцах. Эта
ненависть какая-то инстинктивная и больше всего ненавидели англичан люди, знакомые с их порядками, воспитанные
в Англии или Кейптауне. Теперь же у нас имеется оправдание
нашей ненависти, стимул, усиливающий вражду, и ненавидят англичан все буры без исключения.
Испытание, перенесённое нами, послужило нам на пользу. Мы, благодаря золоту, стали тоже увлекаться лёгкой наживой, начали лениться, разбогатели, теперь мы всё потеряли и
с новой энергией примемся за работу. А сил справиться с англичанами у нас хватит, если не теперь, то в будущем.
На вопрос: почему буры стали расстреливать кафров, захваченных в плен вместе с английскими отрядами, мой собеседник ответил:
– Англичане вешают своих подданных, капских буров,
кафры – наши подданные, поступают на службу к англичанам, и мы имеем полное право их казнить. Кроме того, англичане нарушают все договоры, принимая к себе на службу
чернокожих и вооружая их против белых. Мы платим их же
монетой, только с большим правом на это, так как они являются зачинщиками этих боен.
Ф. Духовецкий28
Крайне любопытно то обстоятельство, что когда
буры перешли к партизанским действиям против
англичан и все наши официальные и неофициальные военные агенты вернулись в Россию или были
на пути домой, события этой войны продолжали ин-
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тересовать руководство военного ведомства. Сохранилось следующее распоряжение генерала Сахарова, сделанное им в ноябре 1900 года:
Военный министр приказал все донесения, поступившие
от военных агентов и других лиц по поводу трансваальской
войны, докладывать военному министру в подлиннике 29.
Военные инженеры после возвращения из Южной
Африки получили аудиенцию у царя. Сначала подобной чести удостоился фон Зигерн-Корн (о нём
сохранилось немало документов):
9. (об) увольнении в отпуск капитана Зигерн-Корна
штамп: Главное инженерное управление 8 мая 1900 г.
командир бригады
Представляю Его Высокопревосходительству, временно
командующему войсками гвардии и Петербургского военного округа.
Начальник 1-й сапёрной бригады генерал-лейтенант Случевский № 1202 6 мая 1900 г.
Санкт-Петербург
Начальник штаба
Инженер-полковник Гейер
Временно командующего войсками округа
Предоставляя в Главное инженерное управление, по приказанию временно командующего войсками, испрашиваю об
удовлетворении изложенного здесь ходатайства.
Начальник штаба
генерал-лейтенант (неразборчиво)
№ 4360
7 мая 1900 г.
В Санкт-Петербурге
исполнено
старший адъютант
полковник (неразборчиво).
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2. Всепресветлейший Державнейший Великий Государь
Император Николай Александрович Самодержец Всероссийский, Государь Всемилостивейший.
Просит 1-го сапёрного батальона капитан Михаил Антонович Зигерн-Корн о нижеследующем:
Имея желание ознакомиться с применением полевого военно-инженерного искусства в войсках буров прошу к сему:
Дабы повелено было уволить меня в отпуск, без сохранения содержания во все города Российской империи и за границу в Южную Африку, впредь на одиннадцать месяцев.
Город Боровичи Новгородской губернии 5 мая 1900 г.
К поданию подлежит по команде.
Сиё прошение со слов просителя писал ефрейтор Василий Никитин (далее другой рукой). Прошению 1-го Сапёрного батальона капитан Михаил Антонович Зигерн-Корн руку
приложил.
3. Краткая записка о службе 1-го сапёрного батальона капитана Зигерн-Корна (от) 5 мая 1900 г.
Родился 22 февраля 1858 г.
Из дворян, уроженцев Витебской губернии.
Вероисповедания римско-католического.
Воспитывался в Николаевском инженерном училище.
В службу вступил в Николаевское инженерное училище
юнкеров 30 унтер-офицерского звания 1 сентября 1875 г.
Произведён в подпоручики в 8-й сапёрный батальон 16
апреля 1878 г.
Отправился к месту служения 18 апреля 1878 г.
Заведывающий гальванической командой 10 июля
1878 г.
Делопроизводитель батальонного суда 7 сентября 1878 г.
Сдал должность делопроизводителя суда 9 февраля
1879 г.
Не сдавая должности заведывающего гальванической
учебной командой назначен командующим 2-ю сапёрной ротой 12 апреля 1880 г.
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Сдал должность командующего 2-й сапёрной ротой 27
мая 1880 г.
Сдал должность заведывающего гальванической учебной
командой 29-го июня 1880 г.
Командирован в Николаевскую инженерную академию
для держания экзамена 25 августа 1880 г.
Прикомандирован к гальванической учебной роте 26 декабря 1880 г.
Произведён на вакансию в поручики 4 августа 1881 г.
Прибыл на приёмный экзамен в академию 31 августа 1881 г.
По выдержании приёмного экзамена зачислен в младший
класс академии 4 октября 1881 г.
Прикомандирован к академии 4 ноября 1881 г.
Отчислен от академии 1 сентября 1882 г.
Предложено явиться в Главное инженерное управление 9
сентября 1882 г.
Прибыл к батальону и назначен командующим 2-й сапёрной ротой 25 октября 1882 г.
Назначен членом батальонного суда 3 июля 1883 г.
Отчислен от должности члена батальонного суда 6 октября 1885 г.
Сдал должность командующего 2-ю сапёрной ротой 4 декабря 1885 г.
Прикомандирован к 1-му сапёрному батальону 22 марта
1885 г.
Зачислен в списки прикомандирования к 1-му сапёрному
батальону 11 апреля 1885 г.
Прибыл 19 апреля 1885 г.
Переведён в 1-й сапёрный батальон 29 сентября 1885 г.
Назначен заведывающим унтер-офицерским классом батальонной школы 1 октября 1885 г.
Членом батальонного суда 1 декабря 1885 г.
Сдал эту должность 19 марта 1886 г.
Делопроизводителем батальонного суда 19 марта 1886 г.
За отлично-усердную службу награждён орденом Святого
Станислава 3-й степени 30 августа 1886 г.
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Сдал должность делопроизводителя батальонного суда
18 января 1887 г.
Назначен командующим 1-ю ротой 12 января 1887 г.
На вакансию штабс-капитаном 27 июля 1887 г.
Утверждён в должности командира 1-й роты 15 августа
1887 г.
Отправлен в Красное Село для участия в полевой поездке
офицеров 1 армейского корпуса 18 августа 1887 г.
Прибыл из командировки 30 августа 1887 г.
Членом батальонного суда 1 сентября 1887 г.
Сдал эту должность 1 марта 1888 г.
Награждён за отлично-усердную службу орденом Святой
Анны 3-й степени 30 августа 1889 г.
Членом батальонного суда 1 сентября 1889 г.
Членом батальонного суда с 1 марта 1893 г. по 21 июля
1893 г.
Высочайшим приказом, отданным 30 августа 1892 г.,
произведён в капитаны.
Членом батальонного суда с 1 марта по 1 сентября 1893 г.
За отлично-усердную службу награждён орденом Святого
Станислава 2-й степени 30 августа 1893 г.
Членом батальонного суда с 1 марта 1894 г. по 1 сентября
1894 г.
Членом батальонного суда с 1 марта по 1 сентября 1896 г.
За отлично-усердную службу награждён орденом Святой
Анны 2-й степени 14 мая 1896 г.
Командирован в бригадную полевую поездку в город Выборг 30 августа 1896 г.
Возвратился из бригадной полевой поездки 3 сентября
1896 г.
Членом батальонного суда с 1 марта по 1 сентября 1897 г.
Командирован в бригадную полевую поездку в город Гажаль 12 сентября 1897 г.
Прибыл из бригадной полевой поездки 26 сентября 1897 г.
Членом батальонного суда с 1 марта по 1 сентября 1898 г.
Членом батальонного суда с 1 марта по 1 сентября 1899 г.
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В походах не был.
Получает в год:
Жалования – 900 рублей.
Столовых – 360 рублей.
Квартирных – 150 рублей.
Холост.
В штрафах и под судом не был.
Командир 1 сапёрного батальона полковник Черен (неразб.)
Батальонный адъютант поручик (неразборчиво).
Штаб 1-й сапёрной бригады.
Получено 16.V.1900 г.
вх. 1688 ч (неразб.)
Представление
об увольнении в отпуск капитана 1 сапёрного батальона
Зигерн-Корна за границу на одиннадцать месяцев без содержания.
Примечания:
1) Всеподданнейшее прошение капитана Зигерн-Корна.
2) Краткая записка о его службе.
По Главному Инженерному управлению.
Предоставление начальствующих лиц об увольнении в отпуск капитана Зигерн-Корна
омандир батальона
Представляя при сём начальнику 1-й сапёрной бригады
Всеподданнейшее прошение капитана вверенного мне батальона Зигер-Корна и краткую записку о его службе прошу
ходатайства Его Превосходительства:
1) Об увольнении названного обер-офицера в отпуск во
все города Российской империи и за границу, согласно прошению по причинам в прошении изложенном, на одиннадцать месяцев без содержания.
2) Капитан Зигерн-Корн в течение последних 2-х лет в
продолжительных отпусках не был и последний раз был в отпуске на 14 дней с 23 декабря 1885 г. по 7 января 1886 г.
3) Со времени подачи прошения об увольнении в отпуск
состоит в батальоне налицо.
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Памятник в честь англо-бурской войны в г. Блумфонтейне:
бурская женщина провожает отца на войну. Фото Ян Либенберг
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4) В настоящее время находится в отпуске из батальона
один обер-офицер.
5) Закон: ст.ст.721 кн. V Св.В.П. 1869 г.
Командир 1 сапёрного батальона полковник Черн (неразб.)
5 мая 1900 г.
№ 1331
город Боровичи
Штаб войск гвардии и Петербургского военного округа
вхд № 6659(8?)
Штамп: Главное инженерное управление
13 мая 1900 г.
Министерство военное. Канцелярия министерства в
Санкт-Петербурге.
12 мая 1900 г. № 4970 на № 6999
В Главное инженерное управление
Согласно Высочайшему повелению 9 мая 1900 г. вместе
с сим за № 4969 сообщено Главному Казначейству об ассигновании на счёт запасного кредита 5900 рублей для выдачи
капитану 1 сапёрного батальона Зигерн-Корну на расходы
по командировке его в Южную Африку для ознакомления с
применением полевого военно-инженерного дела в войне Англии с бурами с причислением означенной суммы к (параграфу) особ посл. ст. 2 расходной сметы Главного инженерного
управления 1900 г.
Помощник начальника канцелярии генерал-майор Забелин (?)
Делопроизводитель Набатов (?).
Испрашивается Высочайшее соизволение
на увольнение 1-го сапёрного батальона капитана Зигерн-Корна в отпуск на 11 месяцев в Южную Африку для
ознакомления с применением полевого военно-инженерного
дела в войне буров с Англией.
Канцелярия военного Министерства 8 мая 1900 № (неразб)
Главное инженерное управление 10 мая 1900 г.
Доклад по главному инженерному управлению. Отделение 11. Стол 2. 8 мая 1900 г. № 6862.
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Начальник штаба войск Гвардии и Петербургского военного округа, по приказанию временно командующего войсками округа, вошёл с представлением об увольнении 1 сапёрного батальона капитана Зигерн-Корна в отпуск, сроком
на 11 месяцев, в Южную Африку с целью ознакомления при
армии буров с применением полевого военно-инженерного
дела в войне их с Англией.
(приписка: «Государь Император Высочайше повелел соизволить:
1) считать капитану Зигерн-Корну отпуск за командировку и 2) выдать из запасного кредита 1500 рублей на поездку и по 400 рублей ежемесячно на всё время отпуска, кроме
всего получаемого содержания».
9 мая 1900 г.
Генерал-лейтенант Куропаткин».
Сообщить об исполнении начальнику 1-й сапёрной бригады А. (неразб.))
Закон: Св. Воен. Пост. 1869 г. кн. VII изд. 1892 г.:
ст. 682 увольнение в заграничный отпуск предоставляется тем начальствующим лицам, которые имеют право увольнять подчинённых им чинов в отпуск внутри империи, но не
свыше, однако, четырёх месяцев с тем, чтобы на продолжение заграничных отпусков или на увольнение в таковые на
срок более четырёх месяцев, было испрашиваемо каждый раз
Высочайшее соизволение.
Ввиду существенной пользы, какую могло бы принести
ознакомление с применением названной отрасли военного
дела в действительной обстановке военного времени, признавая со своей стороны желательным осуществление настоящего ходатайства и повергая таковое на Высочайшее Вашего
Императорского Величества благовоззрение, Всеподданнейше испрашиваю:
благоугодно ли будет Вашему Императорскому Величеству Высочайше соизволить на увольнение 1 сапёрного батальона капитана Зиген-Корна в отпуск на 11 месяцев в Юж-
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ную Африку для ознакомления с применением полевого военно-инженерного дела в войне Англии с бурами.
Генерал-лейтенант Куропаткин
генерал-лейтенант (неразборчиво)
Штамп: Главное инженерное управление, 18 мая 1900 г.
Спешное.
Министерство иностранных дел.
Второй департамент, мая 17 дня 1900 г. № 4435.
В Главное инженерное управление.
Второй департамент имеет честь препроводить у сего открытый лист для капитана Зиген-Корна, покорнейше прося
о получении открытого листа благоволить уведомить департамент.
Вице-директор С. Гарт (неразб.)
Действительный статский советник (неразб.)
Канцелярия Министерства 18 мая 1900 г. № 1826/608/89
Отд. 1 ст.2. Главное инженерное управление 19 мая 1900
Министерство иностранных дел.
Второй департамент, 17 мая 1900 № 4414.
Его Превосходительству А.Н. Куропаткину
Милостивый Государь Алексей Николаевич.
Ссылаясь на письмо от 13 сего мая за № 826, имею честь
уведомить Ваше Превосходительство, что я просил консула
в Претории предупредить Трансваальское правительство о
командировке в армию буров инженер-капитана Щеглова и
1 сапёрного батальона капитана Зигерн-Корна.
Примите Милостивый государь уверения в совершенном
моём почтении и таковой же преданности.
Граф Ламздорф.
Главное инженерное управление, 19 мая 1900 г.
№ 7в19/895 отд. 1. ст.2.
Штаб 1-й сапёрной бригады
По части хозяйств 18 мая 1900 г. № 59. В Усть-Ижор. лагерь
О выдаче денежного довольствия капитану ЗигернКорну.
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В Главное инженерное управление
Рапорт
Представляя при сём копию с резолюции военного министра относительно командировки в Южную Африку 1 сапёрного батальона капитана Зигерн-Корна, написанной Его Превосходительством в моём присутствии и переданной мне лично,
прошу ходатайства о выдаче денежного довольствия вышеупомянутому офицеру не за четыре, а за шесть месяцев вперёд.
Начальник бригады. ген-лейт. (неразб.)
Начальник штаба
инженер полковник (неразб.)
Секретно
Расход этот всего правильнее отнести на запасной кредит
генерал-майор Редигер31
Копия с резолюции военного министра
Начальнику Главного штаба
Основания командировки:
1. Надо просить 11-месячный отпуск.
2. Будет испрошено: зачет этого отпуска за командировку.
3. Выдача на проезд в два пути 1500 рублей. Выдача в месяц, в дополнение к получаемому содержанию, по 400 рублей.
Выдача всего этого довольствия за 6 месяцев вперёд.
4. Продолжительность командировки: всё время военных
действий. Если война кончится, то надо пробыть на театре
войны не менее четырёх месяцев.
5. Основное условие: командировка должна иметь строго
лишь военно-научное значение.
Никакого вмешательства в действия сторон не должно
быть допускаемо.
6. Во время этой командировки находиться при войсках
буров, но если представится возможность и будет дано разрешение, то не запрещается переезд для осмотра и изучения
и английских позиций.
В случае осады Претории или иного пункта находиться
при осаждённых войсках.
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Министерство военное. Главное инженерное управление.
Отделение 1. Стол 2. 19 мая 1900 г. № 7396; вход. № 7541/888
Начальнику 1-й сапёрной бригады. Главное инженерное
управление препровождает при этом Вашему Превосходительству открытый лист для командируемого в Южную Африку капитана 1 сапёрного батальона Зиген-Корна для выдачи по принадлежности.
Приложение: открытый лист за № 4436.
Верно (неразборчиво)
1-й сапёрный батальон. По части строевой 22 марта
1901 г. № 923. В городе Боровичи. С представлением рапорта
капитана Зигерн-Корна.
Штаб 1-й сапёрной бригады. Получено 23/3. 1901 г. вх. №
1010.
Рапорт
Представляю при сём Вашему Превосходительству рапорт вверенного мне батальона капитана Зигерн-Корна от
10 сего марта за № 10.
Командир батальона полковник Пойчов (?)
Батальонный адъютант штабс-капитан (неразб.)
Предоставляю настоящий рапорт, с упомянутым в нём
приложением, в Главное инженерное управление.
Начальник 1-й сапёрной бригады генерал-лейтенант (неразб.)
№ 807
27 марта 1901 г.
Санкт-Петербург
Начальник штаба
инженер-полковник (неразб.)
1-го сапёрного батальона капитан Зигерн-Корн № 10.
22 марта 1901 г. город Боровичи
командиру 1 сапёрного батальона
Рапорт
Доношу Вашему Высокоблагородию, что 16 сего марта
я удостоился чести сделать личный доклад о командировке
моей в Трансвааль Его Императорскому Величеству Государю
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Императору. Доклад был сделан в присутствии Её Императорского Величества Государыни Императрицы и их Императорских Высочеств Государя наследника и Великой княжны
Ольги Александровны, в Царскосельском дворце и продолжался с перерывом в 1/4 часа 2.3/4 часа.
По окончании доклада я был осчастливлен рукопожатием Их Императорских Величеств и Их Императорских Высочеств, причём Государю Императору угодно было обратиться
ко мне со следующими словами:
«Благодарю вас за весьма интересный рассказ. Напишите
всё это и представьте мне через военного министра. Я буду
первым вашим читателем. Я хочу, чтобы это прочитали и в
полках».
Капитан Зигерн-Корн.
Предоставляя настоящую переписку в Главное инженерное управление, прошу ходатайства об исполнении просьбы 1
сапёрного батальона капитана Зигерн-Корна, изложенной в
докладной записке этого офицера.
Начальник 1-й сапёрной бригады генерал-лейтенант (неразб.)
№ 13553
23 декабря 1900 г.
г. Санкт-Петербург
Приписка. В том виде, как о том просит Зигерн-Корн, пособие ему едва ли может быть оказано. Но может быть удастся (?) (неразб.) ему особой суммы для (неразб.) произведённых
им расходов. Об этом составить представление военному министру (неразб.)».
1 сапёрного батальона капитан Зигерн-Корн, 16 декабря
1900 г. № 40, город Боровичи. О сохранении содержания
Отъезжая в командировку в Южную Африку, я был удовлетворен содержанием ротного командира по 1 декабря сего
года; сверх того по то же число мне было выдано по 400 рублей в месяц. В настоящее время, вернувшись их командировки (Приказ по 1-му сапёрному батальону от 18 ноября сего
года за № 323) и желая заняться обработкой собранных мною
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материалов для составления отчёта, я испросил увольнения
меня в двухмесячный отпуск с сохранением содержания с 16
сего декабря по 16 февраля 1901 г. (Приказ по 1-му сапёрному
батальону от 16 декабря сего года за № 351). Сдав перед отправлением в командировку роту на законном основании и
не принимая её по возвращении, я во время отпуска уже не
могу сохранить содержание ротного командира.
Во время пребывания моего в Трансваале я был поставлен в финансовом отношении в исключительные условия. В
то время, когда все военные атташе были снабжены трансваальским правительством всем необходимым, лично мне приходилось приобретать всё на собственный счёт. К числу крупных расходов принадлежала покупка повозки (500 рублей) и
пяти лошадей – 3 упряжных и 2 верховых (около 1250 рублей)
– без чего не представлялось возможным следовать за армией
буров. На собственный же счёт пришлось продовольствовать
себя, слугу-негра и всех лошадей.
При страшной дороговизне всех жизненных продуктов,
доставляемых в Трансвааль из Европы и Америки исключительно в виде консервов, и при отсутствии на месте зелёного
фуража для лошадей (зима), продовольствование было сопряжено с большими затруднениями и расходами.
К моменту отъезда моего из Трансвааля лошади были уже
сильно истощены непрерывной усиленной работой, одна из
них сверх того была серьёзно ранена в голову в сражении под
Дальманутой, и для работы более не годилась. Лошадей пришлось продать за бесценок, а повозку за неимением покупателя бросить на последнем биваке.
В Лоренсу-Маркеше в ожидании парохода я прожил в гостинице две недели, что тоже составляло крупную сумму.
Я не оказался в критическом положении и беспрепятственно вернулся в Россию только благодаря тому, что отправляясь в командировку, я взял мой собственный вклад в
офицерский капитал и прихватил несколько сот собственных
денег (всего 950 рублей).
Ввиду всего изложенного, для восстановления моего ма-
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териального положения, которое пошатнулось во время командировки, прошу Ваше Высокоблагородие об исходатайствовании меня нижеследующего:
1. Прошу освободить меня от необходимости возвратить
часть полученного мной вперёд по 1 декабря содержание, за
время со дня явки в батальон, то есть с 16 ноября по 1 декабря.
2. Прошу о сохранении мне на время двухмесячного отпуска того содержания, которое мне было назначено на время
командировки, то есть полное содержание ротного командира и по 400 рублей в месяц.
Капитан Зигерн-Корн.
Представляя настоящую докладную записку капитана
Зигерн-Корна Его Превосходительству начальнику 1-й сапёрной бригады, прошу ходатайства Его Превосходительства
о предложенном в записке.
Командир 1 сапёрного батальона полковник (неразб.)
16 декабря 1900 г. № 3888, город Боровичи.
Настоящую переписку, с означенным в ней приложением, представлю Его Превосходительству главному начальнику инженеров.
Начальник 1-й сапёрной бригады генерал-майор (неразб.)
31 декабря 1901 г.
Санкт-Петербург
штамп: Главное инженерное управление 3 января 1902 г.
Прикомандированный к 1-му сапёрному батальону
Туркестанского сапёрного батальона подполковник
Зигерн-Корн, № 26, 24 декабря 1901 г., город Боровичи
Командиру 1 сапёрного батальона
Рапорт
Его Императорское Величество Государь Император, всемилостивейше выслушав 19 марта сего года мой личный доклад о командировке моей в Трансвааль, изволил высказать,
между прочим, нижеследующее повеление:
«Напишите всё это и представьте мне через военного министра. Я буду первым вашим читателем. Я хочу, чтобы это
прочитали и в полках».
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Во исполнение Высочайшей Воли, предоставляю Вашему Высокоблагородию очерк периода англо-бурской войны
от сдачи Претории бурами до отъезда Крюгера в Европу для
дальнейшего представления по начальству.
Подполковник Зигерн-Корн
Настоящий рапорт подполковника Зигерн-Корна предоставляю Его Превосходительству начальнику 1-й сапёрной
бригады.
Командир батальона полковник Попков,
24 декабря 1901 г., № 4089,
город Боровичи
приписка: «Предоставить военному министру при особом
докладе» (подпись)
приписка карандашом: «Я его оставляю у себя».
7 января 1902 г.
генерал от32 инфантерии Куропаткин.
Во исполнение Высочайшего Вашего Императорского Величества повеления, всеподданнейше представляю Вашему
Императорскому Величеству доклад Туркестанского сапёрного батальона подполковника Зигерн-Корна о результатах
его командировки в Южную Африку на театр военных действий между англичанами и бурами.
генерал от инфантерии Куропаткин
6 января 1902 г.
Штампы Главное инженерное управление 11 января 1902 г.
и Канцелярия военного министерства 4 января 1902 г.
№ 3318
Доклад по Главному инженерному управлению. Отделение
1. Стол 2.
4 января 1902 г., № 63
Туркестанского сапёрного батальона подполковник ЗигернКорн, командированный в Южную Африку на театр военных
действий между англичанами и бурами, докладывая лично Его
Императорскому Величеству Государю Императору.
Главный начальник инженеров генерал-лейтенант
(неразб.)
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Начальник отделения генерал-майор Рындин
Приписка: «Прилагается записка и рапорт».
Штаб 1-й сапёрной бригады.
По части строевой. 25 января 1902 г., № 320, в СанктПетербурге.
Об отпуске дополнительного пособия подполковнику
Зигерн-Корну
В Главное инженерное управление
Рапорт
Ввиду того, что в настоящее время прикомандированным
к 1-му сапёрному батальону подполковником Зигерн-Корном
предоставлен отчёт о командировке его в Южную Африку,
прошу не отказать в удовлетворении ходатайства, представленного в Главное инженерное управление, при надписи от 23
декабря 1900 г. за № 3553 предшественником моим генераллейтенантом Случевским.
Справка: «Надпись моя от 30 декабря за № 3756».
начальник бригады
генерал-майор Прескин (?)
Доклад по главному инженерному управлению. Отделение I. Стол 2.
11 июня 1902 г., № 8703.
Приписка: «Военный министр изволил разрешить 200 рублей. Просьбу же его о добавочном отпуске 800 рублей отказать». Г-л (неразб).
На основании Высочайшего повеления 9 мая 1900 г. 1 сапёрного батальона капитан (ныне подполковник) ЗигернКорн был командирован в Южную Африку для ознакомления с применением полевого военно-инженерного дела в войне буров с Англией, во время этой командировки офицеру
этому было Высочайше повелено выдать 1500 рублей пособия и по 400 рублей ежемесячно сверх получаемого по службе
содержания и для этой цели было ассигновано из запасного
кредита 5900 рублей, по расчёту на 11 месяцев, но так как в
действительности подполковник Зигерн-Корн пробыл в командировке только 6 месяцев, то ему из это суммы было вы-
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дано 3900 рублей, и остальные 2000 рублей при заключении
сметы, поступили обратно в запасной кредит.
По возвращении из командировки, подполковником
Зигерн-Корном был составлен подробный отчёт, который
удостоился представления Его Императорскому Величеству.
Как видно из донесения подполковника Зигерн-Корна,
получаемого им содержания было недостаточно на все необходимые при военных обстоятельствах расходы, а потому он
обратился с просьбой: 1. О невзыскании с него полученного
вперёд им за полмесяца содержания из оклада 400 рублей и
2. О выдаче ему пособия на покрытие понесённых расходов
из собственных средств.
Ввиду отлично выполненного поручения подполковником
Зигерн-Корном я, со своей стороны, полагал бы справедливым
удовлетворить его просьбу и назначить ему пособие в размере
двухмесячного оклада, производившегося ему во время командировки содержания, то есть 800 рублей, но так как по смете
Главного инженерного управления не имеется кредита, на который мог бы быть отнесен этот расход, то я полагал бы испросить потребную для этого сумму из запасного кредита, ввиду
того, что из этого источника, согласно Высочайшего повеления,
было назначено на расходы по командированию названного
офицера 5900 рублей, из коих осталось неизрасходованными и
поступили обратно в запасной кредит 2000 рублей.
Представляя изложенное на благоусмотрение Вашего Высокопревосходительства, имею честь испрашивать:
Благоугодно ли будет Вашему Высокопревосходительству
разрешить:
1. Не взыскивать с подполковника Зигерн-Корна излишне полученного или добавочного содержания за полмесяца, в
размере 200 рублей и
2. На выдачу названному офицеру пособия в размере 800
рублей с тем, чтобы сумма эта была испрошена к ассигнованию из запасного кредита.
Главный начальник инженеров генерал-лейтенант
(неразб.)
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начальник отделения генерал-майор Рындин.
Справка
Подполковник 1 сапёрного батальона Зигерн-Корн командирован был по Высочайшему повелению на южноафриканский театр войны и был осчастливлен Высокомилостивым, драгоценным для него Высочайшим вниманием, а
именно: имел счастье сделать личный доклад об англо-бурской войне Их Императорским Величествам и Его Императорскому Высочеству Государю-наследнику. К сожалению,
вышеупомянутая командировка стоила так дорого, что подполковнику Зигерн-Корну пришлось заплатить на неё собственных денег, а в обещанном ему Главным начальником
инженеров денежном вспомоществовании, об отпуске которого ходатайствовал бывший начальник 1-й сапёрной бригады генерал-лейтенант Случевский, ему отказано, несмотря
на то, что условие для выдачи ему этого вспомоществования,
то есть представление им отчёта о вышеупомянутой командировке, давно исполнено.
Отчёт подполковника Зигерн-Корна, насколько известно, до сих пор ещё не напечатан и не разослан в части войск,
как то было Высочайше повелено.
Приписка: «Государь Император по содержанию этой
справки Высочайше повелел доложить Его Величеству. 25 ноября 1903 г. Военный министр генерал-адъютант Куропаткин».
Начальнику Главного инженерного управления
Прошу представить мне справку по полученной сего числа от Государя Императора записке о подполковнике ЗигернКорне в пятницу 28 сего ноября генерал-адъютант Куропаткин.
25 ноября 1903 г.
Доклад по главному инженерному управлению. Отделение 1. Стол 3. 28 ноября 1903 г., № 16635.
Во исполнение приказания Вашего Высокопревосходительства, изложенного в прилагаемой при сём записке, имею
честь доложить, что Туркестанского сапёрного батальона
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подполковник Зигерн-Корн, состоящий ныне на службе в 1-м
сапёрном батальоне, был командирован на театр военных
действий англичан с бурами в Южную Африку в мае месяце
1900 г.
Приписка: «Доложено Его Величеству 29 ноября 1903 г.»
Военный министр генерал-адъютант Куропаткин
При этой командировке было Высочайше повелено: выдать этому штаб-офицеру единовременно 1500 рублей и производить во всё время нахождения его в этой командировке
добавочное содержание по 400 рублей в месяц сверх всего получаемого по службе содержания.
При отправлении в командировку он получил упомянутое
единовременное пособие и добавочное содержание вперёд за
шесть месяцев, всего 3900 рублей.
Подполковник Зигерн-Корн возвратился из командировки через 5 1/2месяцев и для обработки собранных материалов испросил у своего непосредственного начальства двухмесячный отпуск.
Одновременно с этим он обратился с просьбой о невзыскании с него излишне полученных им при отправлении в командировку 200 рублей добавочного содержания и о сохранении ему этого содержания на время двухмесячного отпуска.
Ходатайство это было доложено мной Вашему Высокопревосходительству и Ваше Высокопревосходительство, разрешив не взыскивать с подполковника Зигерн-Корна излишне полученных им 200 рублей, не изволили изъявить согласия
на сохранение ему в течение 2-х месяцев испрашиваемого им
добавочного содержания по 400 рублей в месяц.
Подполковник Зигерн-Корн, в рапорте командиру 1 сапёрного батальона от 24 декабря 1901 г. за № 26, донёс, что
при личном докладе им Государю Императору о его командировке, Его Императорское Величество изволил высказать,
между прочим, следующее:
«Напишите всё это и представьте мне через военного министра. Я буду первым вашим читателем. Я хочу, чтобы это
прочитали и в полках».
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Во исполнение таковой Высочайшей воли, полковником
Зигерн-Корном был написан отчёт о его командировке и при
Всеподданнейшей записке от 6 января 1902 г. представлен
Вашим Высокопревосходительством Его Императорскому
Величеству на возвращённой в Главное инженерное управление и при сём представляемой Всеподданнейшей записке
собственной Его Императорского Величества рукой начертано: «Я его оставляю у себя».
С того времени отчёт подполковника Зигерн-Корна в
Главное инженерное управление не возвращался и Высочайшего повеления о его напечатании не получалось.
главный начальник инженеров
генерал-лейтенант (неразб.)
Доклад по Главному инженерному управлению
Отделение 1, стол 2, 2 декабря 1903 г.,
№ 17014
1 сапёрного батальона подполковник Зигерн-Корн был
командирован в 1900 г. в Южную Африку на театр военных
действий англичан с бурами.
При этой командировке с Высочайшего соизволения ему
было выдано единовременное пособие в размере 1500 рублей
и назначено добавочное содержание на время нахождения
его в этой командировке по 400 рублей в месяц.
Вследствие значительного повышения в то время цен на
все жизненные потребности в Трансваале и необходимости
содержать несколько лошадей, чтобы иметь возможность следовать за бурскими отрядами, назначенного подполковнику
Зигерн-Корну добавочного содержания оказалось недостаточно и он был вынужден тратить там собственные средства,
что поставило его в затруднительное положение и вынудило
просить о выдаче ему пособия на восполнение произведённых им из собственности расходов.
Признавая справедливым вознаградить подполковника
Зигерн-Корна, Ваше Высокопревосходительство изволили
приказать: представить доклад о выдаче ему денежного пособия испрашивается:
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Во исполнение приказания Вашего Высокопревосходительства имею честь просить об исходатайствовании высочайшего соизволения на выдачу подполковнику ЗигернКорну единовременного денежного пособия в размере 800
рублей, с отнесением расхода этого на (параграф) 4 ст. 2 сметы Главного штаба.
Главный начальник инженеров
генерал-лейтенант
Доклад по Главному инженерному управлению. Отделение 1. Стол 2. декабря 1903 г. № 17244.
С Высочайшего Вашего Императорского Величества соизволения, 1 сапёрного батальона подполковник Зигерн-Корн
был командирован в 1900 г. в Южную Африку на театр военных действий англичан с бурами, причём ему было выдано
единовременное пособие в размере 1500 рублей и добавочное
содержание по 400 рублей в месяц.
Вследствие значительного повышения цен на все жизненные потребности в Трансваале во время военных действий и необходимости иметь несколько лошадей, чтобы безостановочно следовать за бурскими отрядами, подполковник
Зигерн-Корн не мог обойтись назначенным ему добавочным
содержанием и был вынужден тратить собственные средства,
что привело его в затруднительное материальное положение.
Признавая справедливым помочь подполковнику ЗигернКорну, выполнившему добросовестно возложенное на него
поручение, я полагал бы выдать ему единовременное денежное пособие в размере 800 рублей, с отнесением этого расхода на сумму, ассигнованную по (параграфу) 4, ст. 2. сметы
Генерального штаба на награды и пособия лицам военного
ведомства.
Повергая изложенное на Высочайшее Вашего Императорского Величества благовоззрение, Всеподданнейше испрашивается:
Благоугодно ли будет Вашему Императорскому Величеству Всемилостивейше соизволить на назначение 1 сапёрного батальона подполковнику Зигерн-Корну единовременного
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денежного пособия в размере восьмисот рублей, с отнесением этого расхода на (параграф) 4 ст. 2 сметы Главного штаба.
Приписка: «Высочайше разрешено 15 декабря 1903 г.»
Военный министр
генерал-адъютант Куропаткин
Штамп: Главного штаба журнал Высочайших повелений
30 декабря 1903 г. № 2645.
М.В. Главный штаб
Управление дежурного генерала
Отдел II. Отделение XV. Стол 3
6 января 1904 г., № 205, об открытии кредита. По № 18164,
на основании Высочайшего повеления, последовавшего в 15
день декабря 1903 г. подполковнику 1 сапёрного батальона
Зигерн-Корну следует выдать в пособие восемьсот рублей.
Главный штаб, сделав вместе с сим сношение с Главным
казначейством об открытии кредита на эту сумму Главному
инженерному управлению, по Главному казначейству просит
сделать распоряжение об ассигновании к выдаче поименованному лицу означенных денег по 2 ст. 4 (параграфа) сметы
Главного штаба 1904 г., приложив оправдательным документом к ассигновке засвидетельствованную копию с настоящего отношения, и о выдаче по принадлежности денег уведомить Главный штаб. Из вышеупомянутых денег следует удержать 10% в инвалидный капитал – 80 рублей.
Приложение: Всеподданнейший доклад за № 17244
Начальник отделения.
Министерство военное Главное инженерное управление
Отделение 1. Стол 2 19 февраля 1904 г. № 2733.
Начальнику 1-й сапёрной бригады
В 15-й день декабря 1903 г. последовало Высочайшее Его
Императорского Величества соизволение на назначение 1 сапёрного батальона подполковнику Зигерн-Корну единовременного денежного пособия в размере 800 рублей на покрытие
произведённых им собственных расходов во время командировки в Южную Африку на театр военных действий англичан с бурами. Сообщая об этом Вашему Превосходительству,
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Главное инженерное управление препровождает при этом талон за № 81 на получение названным штаб-офицером из главного казначейства упомянутой суммы, за удержанием из них
в инвалидный капитал 10%, всего семисот двадцати рублей33
О самом капитане фон Зигерн-Корне можно сказать
следующее:
Фон Зигерн-Корн Михаил Антонович, родился 2 февраля 1858 г. Вероисповедание – римско-католическое.
Окончил Николаевское Инженерное училище. Холост. Командирован в Африку 10 мая-16 ноября 1900 г. Полковник с
1906 г. Участвовал в кампании 1904–1905 гг. 34. В 1911 г. – командир сапёрного батальона. В 1917 г. находился в отставке в чине генерал-майора и проживал в Санкт-Петербурге
по адресу: Васильевский остров, 7-я линия, дом 26, телефон
58290 35.
В Государственной публичной библиотеке СанктПетербурга хранятся дневники фон Зигерн-Корна, которые
он вёл в Трансваале и России: «Война бурская», дневник № 2
(от 19 августа 1900 г.) и № 3 (от 30 сентября 1900 до 25 мая
1901 г.) (№ 1 нет) (Отдел рукописей. Фонд 1000), но его почерк
очень трудночитаемый, и, следовательно, сканировать или
ксерокопировать дневники не имело смысла, кроме того, их
перестали выдавать на руки исследователям, ссылаясь на то,
что дневники находятся в неразобранном фонде, и именно
поэтому авторы не использовали эти материалы36, включая
некоторые интересные фотографии.
Как и в случае с произведённым в подполковники сапёром капитаном фон Зигерн-Корном по поводу возмещения
перерасхода личных средств и достойном награждении военного агента, так и в случае с произведённым в подполковники военным инженером капитаном Щегловым, представлявшим отчёт о своей поездке лично царю, за командировку в
Южную Африку во время англо-бурской войны 1899–1902 гг.
шла долгая бюрократическая переписка:
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Министерство военное. Главный штаб. Канцелярия
Военно-учёного комитета. 11 декабря 1901 г.
№ 69219 по № 17944.
В Главное инженерное управление.
Отзывом от 1 мая минувшего года № 758 Главный штаб
уведомил Главное инженерное управление о командировании
капитана (ныне подполковника) Щеглова в Южную Африку,
причём препроводил копию Всеподданнейшего доклада, в коем
было указано, что денежное довольстве подлежит отпуску из
интендантских сумм, истребование же денежного довольствия
предоставлял Главному инженерному управлению.
Ввиду изложенного переписка об удовлетворении названного штаб-офицера недополученным денежным довольствием возвращается в Главное инженерное управление на зависящее распоряжение.
Управляющий делами
генерал-майор Целебровский...
Преподаватель Николаевской Инженерной Академии
и училища военный инженер подполковник Щеглов.
20 октября 1901 г. № 4. Санкт-Петербург.
Начальнику Николаевской Инженерной академии
и училища.
Рапорт
Высочайше разрешённое мне денежное довольствие во
время командировки на театр военных действий в Южную
Африку сверх просвоенного (?) содержания в размере: подъёмных – триста, суточных – по три и курьерская дача по двести пятьдесят полуимпериалов 37 в один конец, выдано мне
было авансом за шесть месяцев вперёд со дня отъезда 17 мая
1900 г. ввиду того, что продолжительность командировки не
могла быть тогда определена.
Со дня же истечения вышеупомянутого шестимесячного
срока, с 17 ноября того же года и по день возвращения моего из командировки, 4 декабря того же года означенное Вы-
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сочайше разрешённое мне довольствие, а именно, суточные
деньги в размере трёх полуимпериалов в день, мной не получены.
Вследствие чего прошу ходатайства Вашего Превосходительства о выдаче мне означенных суточных денег.
Подполковник Щеглов.
Главное инженерное управление. 25 октября 1901 г.
Настоящий рапорт штатного преподавателя вверенной
мне Академии военного инженера подполковника
Щеглова представляю на благорассмотрение в Главное
инженерное управление.
Справка. Предписание Главного инженерного управления от 4 мая 1900 г. за № 6693 и приложенная к нему копия
со Всеподданнейшего доклада по Главному штабу от 28 марта
1900 г. за № 20, Высочайше утверждённого в 29-й день того
же месяца.
Начальник Николаевской инженерной академии и училища
Генерал-майор (подпись)
Начальник канцелярии
полковник (подпись)
№ 5411
24 октября 1901 г.
Санкт-Петербург.
(приписка: «Это дело надо разобрать внимательно»).
(Копия с копии)
Министерство военное. Доклад по Главному штабу.
Канцелярия Военно-учёного комитета 28 апреля 1900 г.
№ 20
(на подлиннике написано: «Высочайше повелено
командировать только одного капитана Щеглова.
29 апреля 1900 г.»
Подписал генерал-лейтенант Куропаткин).
Ввиду особенного интереса, который представляет специально в военно-инженерном отношении война Англии с
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южноафриканскими республиками, военный министр предполагает командировать в Южную Африку на театр военных
действий двух военных инженеров, в качестве помощников
военных агентов, – полковника Стаховича, на стороне Англии, и подполковника Гурко, на стороне южноафриканских
республик.
При этом военный министр изволил дать следующие указания.
Командируемых военных инженеров подчинить военным
агентам во всём, за исключением дела, касающегося специальной их миссии.
На военных инженерах возлежит изучение всех технических сил и средств, применяемых воюющими сторонами при
укреплении, обороне и атаке позиций, изучение характера,
расположения и устройства укреплений в Ледисмите, Кимберлее, Мафекинге, Претории и в других пунктах, где можно ожидать особо деятельного развития действий по обороне
или атаке, в особенности, однако, Претории. При этом командируемыми военными инженерами должно быть обращено
особое внимание на характер и способы пользования железными дорогами, находящимися на театре военных действий,
на способы разрушения и восстановления этих дорог.
Если бы даже в случае скорого окончания войны военные инженеры опоздали прибыть к самим военным действиям, командирование их всё-таки может принести большую пользу, так как даст возможность, под свежим впечатлением всего сделанного воюющими сторонами, изучить
способы применения к военному делу новейших технических средств.
Командируемые военные инженеры должны строго держаться роли, возлагаемой на военных агентов, и ни словом,
ни тем более делом, не принимать активного участия в действиях той или другой из воюющих сторон.
Денежное довольствие во время командировки военным
инженерам должно быть назначено в том же размере, как и
военным агентам.
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Уведомляя о вышеизложенном Ваше Превосходительство, имею честь просить, по приказанию военного министра, не отказать в испрошении по Главному штабу Высочайшего соизволения на означенное командирование двух
военных инженеров, преподавателя по строительному искусству Николаевской Инженерной академии подполковника Быковского и репетитора по фортификации той же
академии капитана Щеглова в качестве помощников к находящимся на южно-африканском театре военных действий военным агентам, подполковнику Стаховичу и подполковнику Гурко, и в последующем не оставить меня своим уведомлением.
Главный начальник инженеров
генерал-лейтенант (неразборчиво).
Начальник отделения полковник (неразборчиво).
(далее несколько документов исписанных неразборчивым
почерком о посылке Щеглова в мае 1900 г.).
Главный начальник инженеров. 4 декабря 1902 г.
№ 8554, Санкт-Петербург, на № 59341.
Его Превосходительству В.В. Сахарову
Милостивый Государь
Виктор Викторович.
Вследствие письма за № 59341, в котором Ваше Превосходительство изволили передать на моё усмотрение ходатайство нашего бывшего военного агента, во время англо-бурской войны, о награде военного инженера подполковника
Щеглова за труды, понесённые им на бывшем театре военных действий в Южной Африке, имею честь сообщить Вашему Превосходительству, что подполковник Щеглов последнюю Высочайшую награду, очередной орден Святой Анны
3-й степени, получил в минувшем 1901 г., а потому даже и вне
правил не может быть в настоящее время представлен к Высочайшей награде, но я буду иметь в виду и, когда (далее неразборчиво приписано несколько строк).
Прошу Ваше Превосходительство принять уверение в совершенном почтении и преданности.
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Главное инженерное управление. 27 января 1903 г.
Доклад по главному инжирному управлению. Отделение I.
Стол 1, 14 января 1903 г. № 1414.
Начальник Главного штаба в письме на моё имя сообщил,
что состоящий в распоряжении Его Превосходительства полковник Ромейко-Гурко, командированный в 1899 г. по Высочайшему повелению на театр военных действий в Южной
Африке, свидетельствуя и примерной и безукоризненной во
всех отношениях службе бывшего в его распоряжении военного инженера капитана, ныне подполковника Щеглова, ходатайствует об испрошении названному обер-офицеру награды, коими были удостоены прочие из командированных
на одинаковых условиях офицеры: Генерального штаба полковники Стахович и Гурко и 1 сапёрного батальона капитан
Зигерн-Корн.
В разъяснение вопроса о порядке испрошения наград
за означенные отличия начальник Главного штаба сообщил,
что по возвращении из той же командировки чинов Главного штаба: Генерального штаба полковников Стаховича и
Ромейко-Гурко, Всеподданнейшим докладом было испрошено награждение названных штаб-офицеров за отличное исполнение орденом Святого Владимира 4-й степени и награды эти, являясь наградами вне правил, как по очередному
порядку наград, так и по выслуге междунаградного срока,
были испрошены вне нормы сих наград.
Справка: 1) капитан Зигерн-Корн был награждён в 1901 г.
орденом Святого Владимира 4-й степени, награду эту он получил через орден, причём предшествующей награды ордена
Святого Станислава 2-й степени он удостоен в 1896 г.
2) подполковник Щеглов последнюю награду – орден Святой Анны 3-й степени – получил 6 декабря 1901 г.
Предоставляя об изложенном на благоусмотрение Вашего
Высокопревосходительство имею честь испрашивать: какое
Вашему Высокопревосходительству благоугодно будет дать
приказание по изложенному ходатайству о пожаловании Высочайшей награды военному инженеру подполковнику Ще-
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глову, за труды, понесённые им на театре военных действий
в Южной Африке, полагая со своей стороны исходатайствовать названному штаб-офицеру, в соответствии с оценкой таких же трудов капитана Зигерн-Корна, награждение через
орден – Святой Анны 2-й степени, с испрошением этой награды вне нормы наград.
Главный начальник инженеров
генерал-лейтенант (подпись)
(неразборчивая приписка от 15 января 1903 г.
Куропаткина о награждении Щеглова орденом Святого
Станислава 2 степени).
Главное инженерное управление. 8 февраля 1903 г.
Преподаватель Николаевской Инженерной академии военный инженер подполковник Щеглов в 1900 г. был командирован на театр военных действий в Южную Африку к армии
южноафриканских республик. С армией генерала Бота сделал поход от Претории до португальской границы. По отъезде президента Крюгера и отбытии в Европу всех остальных
военных агентов, переехал к английской армии. Благодаря
тому, что предшествовавшее пребывание в армии буров не
было известно английским военным властям, подполковнику
Щеглову удалось добиться разрешения главнокомандующего лорда Китченера быть допущенным во все пункты театра
войны.
Вследствие сего подполковник Щеглов объехал весь театр войны, в том числе и такие пункты (Мафекинг, аванпосты на севере), где остальные военные агенты не были.
После возвращения из командировки, продолжавшейся
6.1/1 месяцев, подполковником Щегловым был представлен
отчёт, находящийся в Главном инженерном управлении.
Летом текущего года подполковник Щеглов имел счастье
быть удостоенным представления Его Императорскому Величеству Государю Императору и Его Императорскому Высочеству Государю-наследнику. Подполковник Щеглов возвратился значительно позже остальных офицеров, командированных на театр войны в Южной Африке, и не мог быть пред-
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ставленным одновременно с ними к удостоению наградами,
каковыми были удостоены означенные офицеры (полковник
Стахович и Гурко были награждены орденом Святого Владимира 4-й степени вне правил и вне наградных сроков; той
же награды удостоен был несколько позднее и 1 Сапёрного
батальона капитан Зигерн-Корн).
По ходатайству управляющего делами Военно-учёного
комитета, начальник Главного штаба признал справедливым
представить подполковника Щеглова к той же награде (орден Святого Владимира 4-й степени), каковой были удостоены и прочие командированные офицеры, о чём и сообщил
Главному начальнику инженеров, присовокупив, что таковая
награда не может быть связана правилами относительно сроков и постепенности.
По возбуждённому по сему предмету Главным начальником инженеров ходатайству, Военный министр разрешил
сделать представление о награждении вне срока, но в порядке постепенности орденом Святого Станислава 2-й степени.
Доклад по Главному инженерному управлению. Отделение
1. стол 1. 11 февраля 1903 г., № 2509.
Во исполнении резолюции Вашего Высокопревосходительства на записке по поводу награды испрашиваемой военному инженеру подполковнику Щеглову за труды, понесённые им при командировке в 1900 г. на театр англо-бурской войны, имею честь доложить, что одновременно с подполковником Щегловым и с одинаковыми целями при бурских отрядах находился 1 сапёрного батальона подполковник
Зигерн-Корн, который по возвращении из этой командировки, также как и подполковник Щеглов, представил отчёт,
удостоившийся благосклонного внимания Его Императорского Величества, но никакой награды за нахождение в Южной Африке не получил, имеющийся же у него орден Святого
Владимира 4-й степени, о котором упоминается в письме начальника Главного штаба, пожалован ему только через год, в
норму обыкновенных очередных наград и в порядке постепенности, так как он имел уже тогда орден Святой Анны 2-й
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степени, пожалованный в день Священного коронования Их
Императорских Величеств.
Подполковнику же Щеглову, имевшему при возвращении
из командировки один орден Святого Станислава 3-й степени, испрошен был тогда же не в виде награды за командировку, а в общем наградном порядке орден Святой Анны 3-й
степени.
Ныне, при возбуждении по Главному штабу вопроса о награде подполковника Щеглова, как состоявшего на театре
военных действий в распоряжении полковника Генерального штаба Ромейко-Гурко, за труды его на упомянутой командировке, был представлен по вверенному мне Главному
управлению Вашему Высокопревосходительству доклад, в
коем было выражено предположение наградить подполковника Щеглова по правилам, установленным для наград за
выдающиеся отличия – орденом Святой Анны 2-й степени,
то есть через орден, но Вашему Высокопревосходительству
угодно было приказать представить подполковника Щеглова
к ордену Святого Станислава 2-й степени, что и произведено
мной в исполнение.
Докладывая о вышеизложенном Вашему Высокопревосходительству, имею честь испрашивать:
Какое благоугодно будет Вашему Высокопревосходительству дать указание по настоящему делу.
Главный начальник инженеров
генерал-лейтенант (подпись)
Начальник отделения
генерал-майор (подпись)
(далее следует длиннющая неразборчивая резолюция
Куропаткина – «Передать графу Воронцову-Дашкову38»)
Военный министр
По Главному инженерному управлению 25 февраля
1903 г. № 3159
Его Сиятельству графу И.И. Воронцову-Дашкову.
Милостивый государь
Граф Илларион Иванович.
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Вследствие участия, которое Вашему Сиятельству угодно
было принять в испрошении наград военному инженеру подполковнику Щеглову, за труды его при командировке в 1900 г.
в Южную Африку на театр военных действий Англии с бурскими республиками, по сравнению с другими командированными туда же чинами, удостоившимися награждения за эту
командировку орденом Святого Владимира 4-й степени, считаю долгом объяснить Вашему Сиятельству, что награждённые
этим орденом Генерального штаба полковники Стахович и Ромейко-Гурко, находились на упомянутом театре военных действий в качестве военных агентов, и оценка их трудов не может
быть приравнена к трудам других, младших офицеров (подполковник Щеглов был в то время капитаном), выполнявших второстепенного значения и более узкие, специальные поручения.
Притом же, находившийся одновременно с Щегловым
при бурских отрядах, капитан 1 сапёрного батальона ЗигернКорн, за свои труды по этой поездке никакой награды не получил; орден же Святого Владимира 4-й степени он получил
через год по возвращении из Трансвааля, 6 декабря 1901 г., в
порядке постепенности, так как предыдущий орден Святой
Анны 2-й степени ему был пожалован ещё в 1896 г.
Подполковник же Щеглов, имевший во время командировки в Трансвааль только орден Святого Станислава 3-й
степени, был награждён тогда же и в порядке постепенности
орденом Святой Анны 3-й степени, а ныне, вследствие возбуждённого ходатайства о награде его за труды по командировке в Южную Африку, он представлен к награде орденом
Святого Станислава 2-й степени, который испрашивается
ему вместо ордена Святого Владимира 4-й степени (неразборчиво) вне правил, так как со времени получения предыдущей
награды не истёк ещё установленный междунаградный срок.
Ввиду изложенного, при всей готовности исполнить желание Вашего Сиятельства, я не признаю возможным поддержать ходатайство Ваше о награждении подполковника
Щеглова орденом Святого Владимира 4-й степени, тем более
что ближайшее высшее начальство этого штаб-офицера при-
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знаёт награждение его орденом Святого Станислава 2-й степени вполне достаточным.
Сообщая о вышеизложенном, покорнейше прошу Ваше
Сиятельство принять уверение в глубоком почтении и совершенной преданности.
(Неразборчивая резолюция Куропаткина о предоставлении Щеглова к ордену Святого Станислава 2-й степени.)
Начальник Главного штаба. 8 марта 1903 г. № 11461,
Санкт-Петербург. Его Превосходительству
А.П. Вернандеру
Милостивый государь
Александр Петрович.
По приказанию военного министра, возвращая при сём
доставленный при отношении то 28 января сего года за
№ 1513, наградной лист штатного преподавателя Николаевской инженерной академии и училища, военного инженера
подполковника Щеглова, имею честь сообщить, что его Высокопревосходительство признавал бы со своей стороны совершенно справедливым представить названного штаб-офицера
к награждению орденом Святого Владимира 4-й степени, как
это было сделано по отношению всех его товарищей, командированных вместе с ним в Южную Африку.
Сообщая об изложенном имею честь почтить меня Вашим
уведомлением для доклада Военному министру.
Прошу Ваше Превосходительство принять уверение в совершенном моём почтении и преданности.
В. Сахаров
(далее три страницы неразборчивым почерком)
М.В. Главный штаб.
Управление дежурного генерала. Отдел II. Отделение XV.
Стол 1. 10 июля 1903 г. № 34134. О препровождении
ордена и грамоты.
(В Главное инженерное управление.
Орден Святого Станислава 2-й степени на хранение
принят. 4 августа
(подпись)
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Главный штаб, препровождая при сём в дополнение к Высочайшему приказу от 15 июня сего года орден Святого Станислава 2-й степени, пожалованный подполковнику Щеглову и грамоту на этот орден, просит о получении уведомить и
сделать распоряжение об истребовании от кавалера и доставления в капитул орденов одновременных по сему пожалованию денег тридцати рублей – порядком, указанным в 199 ст.
и примечании к ней Т. I учрежд. орд. (издания 1892 г. и циркуляр Главного штаба от 11 ноября 1887 г. за № 212 и 13 июля
1902 г. № 156.)
Начальник отдела
Генерал-майор (подпись)
Ответ
Министерство военное. Главное инженерное управление.
Канцелярия Николаевской инженерной академии и училища. По инспекторской части. 2 сентября 1903 г. Город СанктПетербург, на № 12188
В Главное инженерное управление
Рапорт
Доношу Главному инженерному управлению, что орден
Святого Станислава 2-й степени Всемилостивейшие пожалованный в 15-й день июня сего года преподавателю вверенных мне заведений, военному инженеру подполковнику
Щеглову с грамотой мной получены и выданы по принадлежности.
Начальник Академии и училища
Генерал-лейтенант (подпись)
Правитель канцелярии (подпись)39.
Газеты сообщали и краткое содержание книги воспоминаний Уинстона Черчилля:
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Лорд Черчилль о бурах
На днях в Лондоне издана книга, в которой лорд Уинстон
Черчилль рассказывает о своём плене в Трансваале, о быте
буров и своём бегстве из плена.
В самом начале военных действий лорд Черчилль высадился в Дурбане и настиг в Питермарицбурге остатки армии
генерала Саймонса, разбитой бурами.
Он стремился скорее добраться до театра военных действий в Натале, потому поторопился сесть вместе с ротой добровольцев, отправлявшейся на рекогносцировку, в блиндированный поезд.
Поезд был атакован бурами на полпути и рота намеревалась положить перед ними оружие. Журналист, ещё накануне
писавший, что английские войска чувствуют особую склонность отдаваться в плен, пытался бежать, но это ему не удалось.
Заявление, что он журналист также ему не помогло и он
был вынужден отдаться в плен, так как буры насмешливо заявили ему, что им не каждый день приходится брать в плен
сынов лордов и что они его не отпустят40.
– Впрочем, – заметил ему бурский начальник, – вы не будете особенно скучать в Претории, так как наше правительство устроит игры в футбол для пленных англичан, им будет
чем коротать время.
Молодой лорд был отправлен в Преторию, где изыскивал
всевозможные способы бегства. Случай представился через
месяц.
Ночью, среди глубокой тьмы, ему удалось усыпить бдительность часового, принявшего его за солдата-бура, и он убежал в поле. Однако этого ещё было недостаточно: ему предстояло пройти 300 км по неприятельской земле до английских лагерей или хотя бы до португальской границы.
Лорд Черчилль бежал из Претории с 75 фунтами стерлингов в кармане и четырьмя плитками шоколада.
Беглец, вскоре после ухода из города, заметил, что не-
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далеко железная дорога и идёт поезд, оказавшийся товарным.
Лорду Черчиллю, с опасностью для жизни удалось уцепиться за один вагон41 и восемь часов спустя он прибыл в Делагоа. Он спасён.
Спустя год он воспользовался своим знанием театра военных действий в Южной Африке, чтобы добиться своего избрания в депутаты парламента.
В общем, лорд Уинстон Черчилль в изданной им книге
относится с большим сочувствием к бурам, хотя иногда в словах его заметна горечь, когда он упоминает о их победах над
английскими войсками42.
Приведём и сам доклад Черчилля об англо-бурской
войне:
3 (16) апреля 1901 г. бывший военный корреспондент газеты «Morning Post», член британской палаты общин господин
Уинстон Черчилль сделал в Лондонском военном собрании
доклад о «Некоторых впечатлениях, вынесённых с театра войны в Южной Африке».
Господин Черчилль прежде всего занялся обсуждением
вопроса о военных корреспондентах.
По мнению докладчика, военный корреспондент – это аномалия. «На каком основании, – говорил господин Черчилль, –
позволяется человеку, ни за что не отвечающему, неопытному
в военном искусстве, сообщать волнуемой страхом и возбуждённой нации, составленный на основании его личной точки
зрения отчёт о событиях, в которых замешана честь знаменитых полков и репутация заслуженных военачальников?»
Но так как невозможно отнять у периодической печати
право иметь военных корреспондентов, то приходится заняться только одним вопросом, а именно, как добиться того,
чтобы военные корреспонденты приносили бы возможно
больше блага и возможно меньше вреда? Делались предположения основать клуб военных корреспондентов, от членов
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которого требовались бы более или менее серьёзные познания
в военном искусстве, но, по мнению лектора, этот проект не
имеет практического значения.
Господин Черчилль считает, что единственно, что можно
и следует сделать, это чтобы сами военные выступали на арене журналистики.
Раз необходимо давать публичный отчёт о военных операциях, то пусть она получает такие отчёты, в которых имеется наибольшая вероятность истины. Очевидно, что корреспондент, который составит наиболее правдивый отчёт,
будет именно профессиональный солдат, пользующийся доверием высших начальников, и которому сообщены все сведения, которые можно безопасно передавать в публику. По
мнению лектора, в штабе каждого генерала, командующего
более крупной частью, чем дивизия, или отдельной экспедицией, должен быть офицер, заслуживающий доверия и умный, который наряду с военным образованием владел бы и
красивым литературным слогом. Главной обязанностью этого
офицера было бы составлять под наблюдением генерала корреспонденции, описывающие различные операции.
Таким образом, публике можно было бы сообщать наилучшие сведения. Это порядок вещей был бы приятен всем: высшим боевым начальникам, самой публике и, возможно, даже
печати, если корреспонденции будут даваться газетам даром.
Покончив с вопросом о военных корреспондентах, лектор
перешёл к некоторым практическим выводам, сделанным из
опыта войны.
Бурская война, по словам господина Черчилля, доказала несправедливость старинного артиллерийского изречения, что «одна пушка – не пушка». Сэр Редверс Буллер
(генерал Буллер присутствовал на докладе господина Черчилля в качестве председателя) может, по словам господина Черчилля, подтвердить, что одно бурское орудие, размещённое на крайнем правом фланге, на отлогом подъёме,
было серьёзным препятствием для дальнейшего движения
вперёд на выручку Ледисмита. Отчего бы и европейским
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войскам не начать с таким же успехом, как буры, действовать одиночными орудиями. Лектор предложил завести то,
что он назвал артиллерийской одиночкой, то есть несколько отдельных дальнобойных орудий, которые следовали бы
за каждой дивизией, под командой специально избранных
офицеров, и действовали бы самостоятельно вместе с авангардной кавалерией, с целью всячески раздражать и тревожить неприятеля в его лагере и во время маршей. Особенно
же надо пользоваться таким орудием в таких местах, где по
господствующим теперь взглядам нельзя ожидать, что оно
будет установлено.
В течение войны часты случаи, когда артиллерия не поддерживала атаку пехоты как раз в критический момент и, по
мнению докладчика, следовало бы установить в британской
армии, чтобы до производства атаки пехотой, начальник артиллерии всегда предварительно совещался бы с тем пехотным командиром, которому предстоит руководить атакой.
Один только раз ему пришлось видеть в Южной Африке,
что артиллерия фактически содействовала атаке пехоты; это
было при Питерсгилль. (Питресхиле) 23–27 февраля 1900 г.,
где британская артиллерия попадала гранатами как раз поверх неприятельских траншей, прямо в долину за ними, по
которой отступали буры.
Начальнику артиллерии следовало бы иметь в своём распоряжении два 12-фунтовых орудия, которые во время боя
могли бы стрелять обыкновенными гранатами, а затем, если
бы, положим, понадобилось сконцентрировать огонь батареи
на каком-нибудь определённом пункте и между какими-либо определёнными пределами, то можно было бы вложить в
орудия пару химических гранат, из которых во время взрыва появлялось бы цветное пламя, затем гранаты эти могли бы
сконцентрировать огонь, позаботившись предварительно составить какое-нибудь расписание сигналов, чтобы предупредить недоразумения, которые могли бы повести к неудаче.
Одним из самых больших затруднений, испытанных
в Южной Африке, был вопрос, где найти в данный момент
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бригадного или дивизионного генерала, которому требуется
передать важные известия. Флаг, обозначающий местопребывание генерала, можно было заметить только на коротком расстоянии, и приходилось его снимать, как только он
начинал привлекать огонь неприятеля; от гелиографа тоже
не было толку, так как одновременно было в действии большое количество оптических аппаратов. Единственная вещь,
на которую могли положиться – это большой воздушный
шар лорда Робертса, который виден был за 30 вёрст и указывал местонахождение главной квартиры армии. Господин
Черчилль не видит причин, почему бы каждому генералу не
иметь собственного воздушного шара: на генерала по воздушному шару и разных размеров. В воздушный шар очень
трудно попасть, хотя, без сомнения, будет возможно попасть
в человека, сидящего в гондоле шара и им управляющего, но
это, конечно, не должен быть сам генерал. Такой шар указывал бы и местопребывание генерала, и служил бы одновременно для наблюдений.
Что касается кавалерии, то газеты согласно выражали
общее мнение, что регулярная кавалерия решительно не сумела выполнить то дело, которого от неё ожидали в Южной
Африке и один из военных критиков сказал даже, что когда придётся составлять эпитафию для погибшей Британской
империи, то это будут слова: «Погублена кавалерийским оберофицером».
Хотя кавалерия не щадила себя в смысле жертв и перенесения трудностей, тем не менее заслужила в Южной Африке одно порицание, так как деятельность её была в высшей
степени неудачна. Господин Черчилль приписывает это тому
обстоятельству, что 75% всего времени кавалерийского солдата уходит на подготовку в стрельбе и на учение в сомкнутом строю. Если кавалерия попробовала бы в Южной Африке
массовое построение и атаку колено к колену, то это было бы
равносильно полной её погибели и уничтожению. Но спеша
применить к делу то, чему их выучили, они рассеялись по равнинам и двигались рассыпным строем, но в котором всегда
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были видны очертания эскадронов.
Если бы буры оставались на месте или отвечали бы контратакой, то превосходство обученной нашей кавалерии взяло бы над ними верх, но они не пожелали вести игру на условиях, поставленных им другими. Многие из военных теоретиков утверждают, что буры одерживали победы не согласно
предписаниям устава, но суть дела всё же в победе, а не в
исполнении устава и, хотя последний ещё говорит о возможности боя на саблях, но на самом деле времена такого боя навсегда миновали. Несмотря на все свои погрешности кавалерия была полезна не менее ездящей пехоты и было бы несправедливо бранить её за обучение в прошлом. Надо принять совет команданта Альбрехта, сказавшего: «Вам нет надобности
учить свою пехоту верховой езде, вам надо научить вашу пехоту действовать в пешем строю». Необходимо восстановить
исторический характер конных драгун и карабинеров, вооружив их винтовками, вместо коротких ружей (карабинов).
Что касается до Йоменри, то они были сплошным заблуждением и обманом; они играли в тактику внезапных нападений
и производили её очень плохо.
Лектор сказал, что он был очень рад слышать о предполагаемых преобразованиях в организации йоменри с тем, чтобы дать возможность вполне проявить себя тому великолепному материалу, который несомненно имеется в рядах этого
рода войск. «Перестанем, – сказал господин Черчилль, – пытаться подражать континентальной системе ни в отношении
организации, ни по вопросу о наборе, а воспользуемся полностью как в метрополии, так и в колониях теми средствами,
которыми мы располагаем. А располагает этими средствами
только наша страна, и вместо того чтобы создать в Англии
германскую армию в миниатюре следует создать армию, соответствующую природному гению британского народа, британскую армию для Британской империи!»
Сэр Редверс Буллер как председатель собрания, в котором был сделан доклад, произнёс следующую заключительную речь:
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– Мне было очень приятно занять сегодня вечером председательское кресло, хотя бы только в знак привета человеку, известному мне за доблестного солдата, который, конечно,
старался приложить к делу свои особенные таланты, в целях
наибольшей пользы для отечества. Господин Черчилль обладает не только огромной наблюдательностью, но ещё и способностью быстро всё схватывать. По отношению к сегодняшней лекции, я попрошу вас, сохранив в сердце своём данные
лектором советы, не забывать, что никому ещё не известна
более чем одна сторона этой великой войны. Господин Черчилль может быть совершенно бессознательно для самого
себя коснулся трёх чрезвычайно важных предметов, а именно, вопросов о военных корреспондентах, об артиллерии и
кавалерии. Я понимаю, что по отношению к военным корреспондентам он хлопочет о более образованнмо классе профессионалов.
По отношению к артиллерии его предложение сводится к
следующему: для артиллерийских офицеров необходимо полевое обучение в более широких рамках, чем оно было для
них возможно до самого недавнего времени. То же и по отношению к кавалерии. Их обучали тактике внезапных нападений в Альдершоте, потому что условия тамошней местности
почти не допускают ничего иного. Я предоставляю другим решить, прав ли господин Черчилль, желая совсем уничтожить
тактику внезапных нападений; сущность же его предложения заключается в том, что обучение нашей кавалерии носило недостаточно широкий характер.
Есть ещё один пункт, который я желал бы особенно подчеркнуть. Какие бы выводы мы не сделали из бурской войны,
не будем никогда забывать, что в этой войне нам приходилось
иметь дело с неприятелем, к которому не приложимы обычные приёмы тактики, потому что у буров нет ни определённой базы, ни специального плацдарма; у них нет ничего, чтобы мы могли взять и сказать, что теперь мы победили их. Они
пастушеский народ в пастушеской стране, с таким же удобным домашним очагом в ста милях, какое у них имеется в
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той части страны, в которой они в данный момент сражаются. По всему Трансваалю население меняет местожительство
два раза в год, проводя полгода на высотах, а другие полгода – на низменных равнинах. Следовательно, они чувствуют
себя как дома на громадной территории, и их способность
отступать перед нашими силами и собираться снова, несравненно значительнее, чем это могло бы оказаться возможным
для любой из европейских армий, с которой нам пришлось бы
сражаться.
Делая выводы и составляя окончательное суждение по
вопросу о том, наилучшем ли образом обучены наши артиллерия и кавалерия, мы не должны забывать, что нам приходится бороться с неприятелем, не имеющим равного по части
умения беспокоить своего противника. Они не останавливаются для боя; они всегда, по возможности, удирают и снова
возвращаются. Существует очень мало стран, где такая тактика была бы возможна, поэтому не будем спешить с предположением, что все опасности и затруднения, с которыми нам
приходится считаться во время войны с бурами. по всему вероятию, повторяется и тогда, когда нам придётся сражаться
с более цивилизованным государством и в более цивилизованной стране. Вот несколько мыслей, которые пришли мне в
голову, когда я слушал лекцию. Я попрошу теперь только позволения поблагодарить господина Черчилля от вашего имени и закрыть заседание43.
Приведём и «выжимку» из книги Конан-Дойла о тех
событиях:
Настоящая война, как мне кажется, прежде всего преподала нам следующий урок: армия не должна находиться
всецело в руках солдат по профессии и чиновников; общественное сознание должно усвоить истину, что дело обороны государства есть долг всякого дееспособного гражданина, а не только замкнутой касты воинов. Не может быть
спокойна нация, защита которой предоставлена исключи-
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тельно небольшому обособленному классу. При современном оружии каждый храбрый человек, снабжённый винтовкой, является уже грозным воином. Суровая дисциплина и выправка в неизбежные те времена, когда сражались
целыми частями и совершали сложные манёвры на поле
битвы, утратили теперь своё значение. Всякий гражданин,
пользующийся правом голоса, обязан пером своим, словом
или оружием содействовать усилению военной силы своего
отечества.
Столько критических замечаний высказанных за последние годы людьми невоенными, нашли своё полное оправдание в суровом опыте настоящей войны! Видеть ясно, скорее
всего, способен глаз, не затемнённый традицией и предубеждением. Наши солдаты по профессии, начиная с военного
министерства, объявляющего, что для настоящей кампании
нужна пехота, а не кавалерия, кончая генералом, провозглашающим с театра военных действий, что 10 000 человек
вполне достаточно для овладения Преторией, – не выказали
верности взгляда. Имея перед глазами ряд их заведомо признанных ошибок, человек невоенный не должен бояться высказать свои собственные воззрения. В памяти моей сохранилось несколько сильных впечатлений, произведённых слышанным и виденным на войне. Их-то я и намерен изложить
здесь на свой страх.
Для нас самым существенным уроком, вынесённым из
настоящей войны, является победа над грозным некогда призраком, над страхом перед вторжением и захватом Великобритании. Не употребляя чрезмерных усилий, дееспособное
население страны, снабжённое винтовками, могло бы без содействия своего флота и солдат по профессии противостоять
натиску всей Европы.
При современном оружии страна, богатая растительностью, является самым ужасным капканом для неприятельских
войск. Преимущество обороны перед атакой и выгоды неподвижного положения для армии перед вынужденным движением столь очевидны и так многократно были доказаны бурами
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по отношению к нам и обратно, что вторжение в Кент или Сассекс, бывшее и всегда отчаянным предприятием, стало теперь
совершенно невыполнимым. Такое утешение по крайней мере
наша нация может извлечь из данного описания.
Ввиду того, что для обороны нашей территории достаточно развития милиционной системы и волонтёров, мы можем
распустить почти всё регулярное войско. Нам преподан урок,
как я его понимаю, что дешевле и выгоднее для страны содержать войско меньшее по количеству, но зато превосходящее по качеству нашу современную армию.
Если мы будем платить солдату в день полкроны или три
шиллинга, желая обеспечить для себя в нём личную инициативу, смелость и интеллигентность – свойства первой ценности при современной войне, то тем самым мы создадим высший тип солдата, который даст нам возможность обходиться меньшей численностью; таким образом, у нас получится
экономия на перевозочных, обмундировочных средствах, на
амуниции и барачных приспособлениях. При таких условиях
можно было бы делать тщательнейший подбор людей, выключать неспособных, вырабатывать из каждого солдата хорошего стрелка и сделать увольнение со службы чувствительным наказанием.
В будущих войнах, когда армии нашей придётся действовать в центре Африки или Китая, или на границах Афганистана, необходимо, чтобы солдаты, входящие в её состав,
были самого высшего качества. Одинаково обходится перевозка и содержание как негодного, так и прекрасного человека. Стоит ли перевозить его за 7000 миль, ставить в цепь и
снабжать винтовкой, если он не отличный стрелок? Один человек, попадающий в цель, превосходит десятерых, дающих
промахи, и при этом требует всего 1/10 перевозочных и продовольственных средств. Если мы можем приобрести такого
человека за тройное жалование, то это составит громадную
экономию для страны. Избавляйтесь от непригодных солдат,
увеличивайте оклады солдатам способным, даже если результатом будет лишь стотысячная армия.
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При нашем резерве, нашей милиции и волонтёрах мы всегда имеем возможность пополнить их численность. Если рассматривать разные роды оружия в отдельности, то следует сказать,
что пехота по своим качествам оказалась нисколько не ниже
прежней. Предводители всегда начинали колебаться раньше
солдат. При наступлении на Talana Hill и Эландслаагте, в делах при Спионскопе и Моддер-ривере – последние выказали
свои всегдашние качества храбрости и стойкости. Состояние
их духа было отличное. Не знаю, найдётся ли в нашей военной истории страница, которая своим блеском была бы способна затмить следующий факт: наши войска, в декабре отбитые
от Колензо, в январе разорванные в клочья при Спионскопе, изгнанные в начале февраля из Вааль-краанца, способны были
в последних числах этого месяца обстреливать траншеи буров.
Ничто не могло деморализировать (разрушить) или сломить их
дух. Относительно же их выносливости в страданиях и утомлениях скажу, что наблюдавший проявление этого чувства в госпитале составил высокое мнение о достоинствах человеческой
природы. При переходах они превзошли все ожидания. С грузом в 40 фунтов они проходили с лёгкостью по 20 миль в день,
совершенное гвардией до дела при Блумфонтейне, отступление
колонны Юла, движение квинслендеров и канадийцев для соединения с Пламером перед освобождением Мафекинга – были
выполнены прекрасно.
Всё это говорится о личных качествах солдат, что же касается их выправки – то тут открывается перед нами широкое поле для критики. Пехотинец, в представлении нашей армии, всё ещё не отделился от штыка. Он всё ещё должен идти
сомкнутым строем, плечом к плечу, и нападать со штыком
наперевес. Всё это носит на себе дыхание Средневековья, и
для современного положения вещей – опасно.
Для победы на современном поле битвы необходимо единственное условие: это хорошая стрельба. Суметь застрелить
своего противника и избежать самому подобной участи – вот
альфа и омега44 современного военного искусства. Оба эти
качества одинаково ценны. Война с бурами показала нам,
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что дело обучения британской армии стрельбе поставлено
постыдным образом. Число патронов, выдаваемых ежегодно
для практики, колеблется между 50 в милиции и 300 – в избранных полках. Между тем, минимумом должно было бы служить 1500 патронов. Если солдат не стрелок, он должен быть
выброшен из армии; на каком основании стране кормить и
поить бесполезного человека? Затруднения в сооружении тиров ужасно преувеличивались. Закрытые тиры с подвижными фигурами могли бы быть выстроены в казарменных скверах, и для людей, хорошо в них стреляющих, не составило бы
большой трудности примениться к стрельбе на дальние дистанции. В настоящее время мы употребляем огромные усилия, чтобы снабдить нашего солдата винтовкой и амуницией
высшего качества, но вместо того чтобы научить его обращаться с ними, растрачиваем его жизнь и силы на непроизводительные и часто детские упражнения на парадах.
Нахождением прикрытий, – составляющим упражнение
первой важности для пехоты, – пренебрегали, как кажется,
ещё больше, чем обучением стрельбе. На манёврах на равнине Солсбери в 1898 г. я видел собственными глазами, как две
цепи пехоты обстреливали друг друга на близком расстоянии, не получая за это нагоняя ни от офицера, ни от посредника. Полковник, которому пришлось на деле занимать атакующую позицию и хвалить или порицать офицеров, в зависимости от того насколько последние умели скрывать своих
людей при поступательном движении, – быстро научил бы их,
как пользоваться прикрытием. Град маузеровских пуль сделал бы то же, но жаль, что наше обучение в мирное время так
мало приноровлено к требованиям войны.
Постройка окопов – тоже одна из слабых сторон нашей
армии. По словам господина Беннета Берлейя, сапёры оказывают вредное влияние на пехоту; они приучают последнюю к мысли, что за неё сделают другие то, что она могла
сделать собственными силами.
Каждый пехотный офицер должен был бы знать, как планировать окопы, а каждый солдат – как их рыть. В течение
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всей кампании наши окопы сильно напоминали работу кроликов, особенно, по сравнению с сооружениями наших противников-волонтёров. По временам они были просто забавны, как, например, виденные мной на позиции, которая легко могла быть атакована: стены амбразур составляли пустые
банки из-под варенья. При Спионскопе, Реддебурге, Никольсон-Неке, Линдлее и во многих других случаях, умелое окапывание могло бы спасти много жизней и даже оказать решающее влияние на сражение.
Научиться стрелять и пользоваться прикрытиями – вот
самые настоятельные нужды нашей пехоты. Последнее, я думаю, будет достигнуто в близком будущем введением переносных щитов, прикрывающих их от пуль. Много мелких недостатков сгладит война. Не следует больше подвергать опасности наиболее ценные жизни из-за нелепого желания отметить их особой одеждой.
Офицер будет снабжён винтовкой подобно всякому рядовому и, что важнее всего, офицер должен относиться серьёзно к своей профессии. Он должен помнить, сколько жизней в
его руках; если по его собственной небрежности или ошибке он
подвергается опасности, вина его близка к убийству. Не найти
человека более мужественного, с более непреклонным духом и
любовью к спорту, чем британский офицер. Но он слишком легко смотрит на своё дело. Военный разговор всё ещё не принят;
в течение пятимесячного общения с офицерами, я только раз
видел одного из них со специальной книгой в руках. Молодые
адвокаты или доктора не могли бы относиться к своему делу с
таким дилетантизмом. С точки зрения чести, нельзя оправдать
человека, принимающего на себя известную обязанность, получающего за это вознаграждение и не прилагающего при её
выполнении всей своей энергии и всего усердия. Молодой человек должен помнить, что предоставив думать за себя своему
начальнику и не справляясь с собственным здравым смыслом,
он окажется к этому совершенно неспособным по достижении
высших служебных ступеней. Следовало бы поощрять в наших
офицерах самостоятельность мысли и действия.
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Переходя к кавалерии, мы оказываемся лицом к лицу с
той частью нашей армии, которая, по моему мнению, более
всего нуждается в реформе. Действительно, самой простой и
наиболее целесообразной реформой явилось бы уничтожение
этого рода оружия с предоставлением его инвентаря в распоряжение общества. Один из самых верных уроков, преподаных настоящей войной, гласит: за исключением артиллерии,
есть на свете только одно оружие – это винтовка. Для пик,
сабель, револьверов существует единственное применение
– служить украшением музея. Часто ли во время настоящей
кампании обагрялись кровью пики и сабли? А между тем,
сколько людей мы потеряли в неудачных попытках, сколько
лишних пудов металла пришлось носить на себе нашим перегруженным лошадям? Но если упразднить эти разнообразные
оружия, то мы придём к единообразному вооружению винтовкой. Тогда, само собой разумеется, нам придётся обучить
нашего воина обращению с ней в пешем строю и одеть его соответствующим образом. Итак, неизбежным и чисто механическим путём мы получаем ездящую пехоту.
Когда я говорю «ездящая пехота», я не имею в виду собранных с бору по сосенке всадников, разделённых на батальоны, как сделал Карл Великий45 с саксами. Я имею в виду
полк, по типу приближающийся к имперской лёгкой коннице.
Он должен быть снабжён такими же прекрасными лошадьми и получит такую же солидную подготовку, как наша современная кавалерия. Мы ещё не могли на деле убедиться в
том, на что способна первоклассная ездящая пехота, потому
что мы ещё не воспитали себе первоклассной ездящей пехоты. Пусть каждый солдат будет прекрасным наездником, искусным берейтором46, бойцом и метким стрелком – и он будет
гораздо полезнее рядового кавалериста. Кавалерия, как мне
кажется, была бы одинаково неспособна и атаковать такое
войско, и дать ему отпор.
Во время ведения атаки их выбил бы из сёдел ружейный огонь, при обороне же перевес всегда на стороне лучших
стрелков.
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Сравнивая действия кавалерии и ездящей пехоты за эту
войну, мы должны помнить, что такое сравнение не может
быть выгодно для последней; кавалерия получила серьёзную
подготовку, ездящая же пехота явилась спешной импровизацией.
Но и при таком положении дел последняя всё же может
выдержать сравнение. Я неоднократно просил кавалерийских офицеров указать мне хотя бы на один подвиг в настоящей войне, который не могла бы с равным успехом совершить ездящая пехота. Освобождение Кимберлея, окружение
отряда Кронье, преследование после дела при Эландслаагте,
всё это, за исключением разве атаки на Diamond-Hill, не является подвигом, на который способна исключительно кавалерия. С другой стороны, ездящая пехота совершила такие
дела, которые были бы не под силу кавалерии при настоящем
её положении; такие, как занятие Эландслаагте и нападение врасплох при Гун-Хиле. Сохраним же наши исторические
полки со свойственным им esprit de corps (дух тела), оставим
им название кавалерийских, если они дорожат им, но пусть
вооружение их будет состоять в винтовке и пусть они будут
приучены биться пешим строем. Тогда полки, проиграв в живописности, выиграют в способности к труду и в стойкости.
Такая комбинация тактики буров с отвагой бриттов способна была бы покорить всё своей силе.
Но как бы мы не называли в конце концов нашего всадника, мы должны провести непременно одну реформу: избавить его от груза в 98 фунтов, навьюченного на его лошадь,
и изнуряющего её в такой мере, что на поле битвы она прибывает без сил для работы. Несчастное животное подавлено
тяжёлым седлом военного образца, попоной, мешком с овсом,
седельным мешком и прочими вьюками. Не будет преувеличением, если я скажу, что война с бурами затянулась на несколько месяцев исключительно вследствие этого обстоятельства, потому что нет сомнения, что мы отрезали бы бурам
их отступление и захватили бы их орудия – будь наши лошади менее навьючены. Следует ли завести вьючных лошадей
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или походные фуры, или же просто обойтись без этих вещей –
предоставим решать предводителям, но эти 98 фунтов должны быть распределены иначе, если мы хотим в полной мере
использовать силы нашей кавалерии.
Говоря о нашей артиллерии, мы должны признать, что
ей принадлежит полная честь в настоящей войне как благодаря храбрости отдельных лиц, так и вследствие общего
её удовлетворительного состояния. Ничто не может сравняться с той преданностью общему делу, которую проявляли офицеры и солдаты, стоя у своих орудий под градом
пуль. Мы могли бы пожелать большей меткости стрельбы,
хотя по временам результаты и в этом отношении были прекрасны.
С самого начала нашим артиллеристам пришлось дорого
заплатить за то, что они явились наступающей стороной. Постоянно им приходилось обстреливать орудия, занимавшие
командующую позицию, или иметь дело с орудиями, скрытыми от них. То обстоятельство, что в начале войны буры могли
выставить на поле битвы орудия, превосходящие наши как
численно, так и калибром – должно было быть хорошо известно нашим военным авторитетам, так как наше разведочное
бюро доводило до их сведения, что в распоряжении буров находилось четыре тяжёлых Creusots (калибра 155 мм) и 16 –
4,7-дюймовых (120 мм) гаубиц.
Перевес этот отчасти парализовался нашими морскими
орудиями, что являлось мерой опасной и паллиативной. Кроме вышеупомянутых орудий (отнюдь не полевых), в нашем
распоряжении находились 15-фунтовые орудия, по своёму
высокому качеству не уступавшие неприятельским.
Что же касается качества амуниции – то тут на нашей
стороне были громадные преимущества. Если бы снаряды буров по своёму качеству могли сравниться с их орудиями и
артиллеристами, потери наши были бы несравненно больше,
особенно в первый период войны. Мы воображали, что извлечём крупные выгоды из обладания лиддитными бомбами,
но, по-видимому, не мешало бы навести серьёзные справки,
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прежде чем ввести их в употребление в нашей артиллерии.
Их разрушительное действие на строения – неоспоримо, при
употреблении же против войск в открытой местности они теряют свою силу. Я говорил по этому поводу с несколькими бурами и никто из них не высказал высокого мнения об этих
бомбах. Мы воображали, что разрушительная сила распределяется на известную сферу вокруг каждого взрывающегося
снаряда, между тем мне известен один достоверный случай,
когда граната лопнула на расстоянии семи ярдов от человека,
не причинив ему другой неприятности, кроме сильной головной боли.
Но вот какое несомненное преимущество было на стороне буров и делало их способными обстреливать 6-ю орудиями столько же английских батарей: их орудия, так же как их
стрелки, оставались всегда невидимками.
Бур прежде всего прячет свои орудия. Английский майор прежде всего выстраивает их в стройную линию, с равномерными промежутками, причём орудия размещены на таком расстоянии, чтобы счастливая неприятельская пуля, попавшая между двумя из них, могла бы уложить сразу обоих
канониров. Артиллеристы – высокообразованное учёное сословие, и поэтому человек, не причастный к их корпорации,
должен верить, что ими руководят и в данном случае глубокие
соображения; но каковы бы ни были эти соображения – они
оказались неприменимы к настоящей войне. Они ставили нас
в самое невыгодное положение с первого шага до последнего.
Иногда атакующий должен находиться неизбежным образом
в открытом поле, но в большинстве случаев, прикрытием может служить рельеф местности, кустарник или осколки скал,
если только офицер согласится раздвинуть несколько орудий
и поступиться симметрией их линии. Я сам видел английскую
батарею, стоявшую в открытой местности под тяжёлым огнём скрытого неприятеля, тогда как на расстоянии нескольких сотен ярдов лежали высокие маисовые поля, откуда можно было стрелять и не быть на виду. Великая дерзость сказывается в том, как англичане действуют своими орудиями, но
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дерзость эта оплачивается слишком дорогой ценой: многими
жизнями. Бывают времена и обстоятельства, когда артиллерист должен забывать о своей личности, – так было с батареями Абди и Блевитта при осаде Ледисмита, когда всё зависело
от того, удастся ли занять верную позицию, что можно было
сделать только в открытом поле; но война научила нас, так
кажется по крайней мере человеку не военному, – что батареи
должны рисковать, только имея в виду особую цель.
Другой предрассудок, оправдывающийся, быть может,
при войне в Европе, в настоящей кампании оказал вредное
влияние на нашу артиллерию. Это крайнее нежелание наших
офицеров открывать огонь, если в их распоряжении не находится по меньшей мере шесть орудий. Одна пушка – не пушка, – гласит артиллерийская поговорка, но, между тем, были
такие случаи в настоящей войне, когда от поражения нас могло избавить даже одно орудие. В то время как майоры ревностно охраняли целость своих батарей с 6-ю орудиями, входящими в их состав, отряды при Руддерберге, Линдлее, Рудевале и Гонинг-Спруйте страшно нуждались в двух орудиях,
которые легко можно было им выделить. Буры снабжали свои
маленькие отряды орудиями. Мы этого не делали, и когда
происходили столкновения между такими отрядами, мы постоянно оказывались в невыгодном положении. А корень зла
лежал в нежелании наших офицеров расчленять батареи...
Транспортная часть и интендантство могут быть отнесены к немногим приятным сюрпризам в настоящей войне.
Первый из них носил на себе следы административного гения
лорда Китченера, который ввёл в нём такую централизацию,
что сделал возможным извлекать из него наибольшее количество работы; интендантство, в свою очередь, было в блестящем состоянии, если принять во внимание с какими трудностями ему приходилось бороться. Имена полковника Уорда,
действовавшего при Ледисмите и полковника Ричардсона,
доставлявшего продовольствие из Капштадта – стоят высоко в списке героев настоящей кампании. Немногие достойны
большей благодарности со стороны народа.
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Остаётся ещё коснуться медицинского департамента, на
который обрушились такие жестокие обвинения. К нему отнеслись менее чем справедливо, потому что публике вовсе не
было известно отчаянное положение вещей. В видах политических о серьёзном положении армии в Блумфонтейне молчали; в то же время как публика читала оптимистические
сообщения, город был средоточием чумы, и лазареты переполнены больными. Действительные статистические данные
о ходе заразы, по всей вероятности, никогда не будут опубликованы, так как военные донесения ввёли такие термины,
как «простая длительная лихорадка», – диагноз, который мы
встречаем часто, очень приблизительный и неточный. Если
сюда же причислить занесённый в разряд желудочных заболеваний (а так без сомнения и следует поступить), – число заболеваний удваивалось и давало бы правильное представление о размере эпидемии.
Говоря прямо, в одном Блумфонтейне не могло быть менее 6000–7000 заболеваний, из которых 1300 оказались смертельными.
В самый разгар эпидемии продовольствие нашей армии
зависело всецело от единственного железнодорожного пути,
положительно заваленного пищевыми продуктами и подкреплениями, необходимыми для дальнейшего ведения боевых
действий. Докторам было крайне затруднительно получать
палатки, медикаменты и другие предметы первой необходимости. Они были, положительно, завалены работой в то время, когда средств для оказания помощи в их руках было менее всего, а по несчастью, именно желудочные заболевания и
требуют больше всего ухода, особого питания и полного внимания. Результат во многих случаях был плачевный. В некоторых госпиталях нуждались в самых необходимых предметах. Для удовлетворения этих нужд иногда, как мне кажется,
чувствовался недостаток энергии и инициативы, но в большинстве случаев, виной было преувеличенное желание наших властей примириться во что бы то ни стало с республиками и подчинить их нашей короне. Казалось самовластием
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занимать пустые дома без разрешения или разрушать старые
железные решётки, чтобы из них соорудить бараки – убежища от дождя для больных солдат. Такая политика, жертвовавшая интересами нашего солдата чрезмерному уважению
к чувствам противника – изменилась с течением времени, но
в то время, как мне кажется, она сильно увеличивала затруднения докторов.
Если в чём можно упрекнуть департамент, так это в недостатке служебного персонала в месте действия. Капштадт
был переполнен фельдшерами и не было никакого затруднения препроводить их в Блумфонтейн, Кронстадт или в другой пункт, где в них нуждались. Но положение было очень затруднительное и все положительно выбились из сил, начиная
от генерала Вильсона, кончая последним рядовым. Легко теперь критиковать и находить, что не было сделано, не следует
только при этом забывать того, что было сделано; этого требует справедливость.
Дело в том, что настоящий упрёк должен относиться не к
медицинскому департаменту, а к составу южно-африканской
армии. Медицинское управление имеет целью оказывать медицинскую помощь такому отряду регулярных войск, какой
Великобритания может выставить на театр войны, а вовсе
не оказывать эту помощь большой иррегулярной армии колонистов, которая по своей численности превысила все ожидания. Несправедливо было бы упрекать медицинский департамент в том, что он оказался неподготовленным к совершенно новому явлению, которого никто не предвидел, даже после
открытия военных действий...
Кончая эти спешные и поверхностные заметки относительно того, как каждый род оружия проявил себя во время
войны, я хочу сказать несколько слов об армии будущего. Я
верю, что если мы только добросовестно отнесёмся к уроку,
преподанному нам настоящей войной, мы можем стать такими же на суше, как и на море, и усовершенствование это могло бы быть произведено без особых расходов. Будут говорить,
по всей вероятности, что война показала нам необходимость
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увеличить численность армии, но моё личное впечатление, которое я высказываю со всей скромностью, заставляет понимать сущность деле иначе; мы должны сократить численность
нашей армии и полученную таким образом экономию употребить на повышение её работоспособности и надёжности47.
О некоторых итогах полновластия Китченера в
Южной Африке в течение года говорилось в декабре 1901 г. (по новому стилю):
Знаменитый главнокомандующий британских вооружённых сил в Южной Африке лорд Китченер на днях (17-30 ноября)
начал второй год своей деятельности в этом почётном звании.
Англичане этой деятельностю довольны, хотя, в общем,
результат её оказывается удивительно плачевным. Буры так
же крепки, как и прежде, так же исполнены решимости вести войну до последнего человека, а английская армия на театре войны тает не по дням, а по часам.
Тает от потерь в боях, от непривычного климата, от эпидемических болезней, от непосильных для британского изнеженного солдата трудов, от плохо организованной врачебной
помощи, от неумелого устройства начальниками – от тысячи
причин. Она потеряла веру в себя и в своих вождей, утратила
то, что называется воинским духом, терпит в последнее время одно поражение за другим и низвела свою действительную боевую силу до 45 000 человек: остальные 200 000 – либо
больны, либо малонадёжны по каким-либо другим причинам,
либо разбросаны по громадной территории театра войны, в
качестве гарнизонов и этапных команд, для охранения многочисленных и хрупких как стекло английских коммуникационных линий. А до конца войны – далеко, да и вряд ли её
удастся окончить с желательным триумфом.
Надо признаться, что результат годовых усилий – крайне неутешительный, и всё-таки англичане правы в своём довольстве Китченером. Другой бы на его месте сделал ещё менее, потому что данное ему в руки орудие – армия, несмо-
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тря на свою громадность и кажущуюся грозность, настолько
устарело, так гнило сверху до низу, что причиняет более хлопот владеющему им, чем тем, против кого направлено...
Личные качества британского главнокомандующего не
очень-то располагают к нему. Ещё в суданскую экспедицию
он запятнал неумолимой кровожадностью, история не простит ему поругания над трупом Махди (разорил его гробницу и выбросил останки в Нил), как не простит и беззаконных
казней над бурскими вождями, совершённых в этом походе.
Ни проклятых концентрационных лагерей, где гибнут тяжкой, полуголодной смертью десятки тысяч бурских женщин,
детей и стариков, ни множества других никому ни на что ненужных, гнусных по своей бесполезности, жестокостей.
Но в военных дарованиях ему отказать нельзя. Этот жестокий и жёсткий человек слепо исполняет то, что считает
своим долгом и тщетно старается обратить сибаритов48 британской армии в спартанцев.
Он не таскает за собой ни бесконечных обозов с запасами
для личного продовольствия, ни ванн, ни разных предметов
комфорта, без которых редкий из английских офицеров считает возможным отправиться в экспедицию. В этом отношении его хорошо рисует корреспондент «Matin», рассказ которого относится ко времени знаменитых рейдов Девета.
«Английский лагерь спит, несмотря на волчий холод! В два
часа утра подходит колонна подкреплений, в состав которой
входят недавно привезённые из Европы и ещё не обтерпевшиеся люди. Они бродят по лагерю до пяти часов утра, – момент, когда открываются кухни и когда каждый из них запасётся чашкой горячего кофе. Герой моего рассказа – офицер,
вернувшийся в Лондон на прошлой неделе, – замечает, сидя
на пустом ящике из-под сухарей, в недалёком расстоянии от
себя силуэт худого и длинного гиганта, прогуливающегося с
огромной сигарой во рту. На нём одеты брюки и старый, измятый плащ с изорванными рукавами.
– Hola! – послушайте! – окликает гиганта мой герой.
– Hola! – следует ответ. – Давно вы здесь?
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– Ну, старик, мы прибыли сюда очень рано и чертовски
устали. Что мы будем теперь делать?
– Пойдём за Деветом, – отвечает привидение, бросая сигару.
– Опять за Деветом! Не довольно ли с вас?
– О, на этот раз, надеюсь, он не ускользнёт из наших рук.
– Постойте, дайте-ка мне спичку! Спасибо. Не знаю, отчего это животное, Китченер, так торопит нас. Будто бы у него
под рукой нет других войск?
– Отчего? Очень просто. Мне говорили много о вас хорошего и оттого мне и хотелось иметь вас с собой.
Оказалось, что это был Китченер собственной персоной!»
Английская печать утверждает, что лорд Китченер обязан своими успехами практикуемой им системе блокгаузов 49, которые будто бы надёжно укрепили до 4000 вёрст
железных дорог и обеспечили (!) англичанам владение присоединёнными территориями. План Китченера действительно заключался в том, чтобы обеспечить прежде всего
свои коммуникационные линии, а затем уже захватывать
мало-помалу прилегающие к ним районы. Для достижения
этой двойной цели была принята система блокгаузов, изобретённых майором Райсом, бывшим начальником инженеров в Ледисмите. Стены этих блокгаузов состоят из двух
рядов листов волнистого железа, между листами промежуток в 10 сантиметров, заполненный песком. Подобное сооружение отлично прикрывает от пуль, но не может защитить от артиллерийских снарядов. В каждом из блокгаузов
находится гарнизон приблизительно человек в 15. Позднее
убедились, что буры очень легко справляются с этими укреплениями, пользуясь обыкновенной оплошностью гарнизона: несколько человек прокрадывались к блокгаузу, просовывали в его бойницы свои винтовки и начинали стрельбу... Тогда англичане стали окружать свои блокгаузы засеками и плотными рядами проволочной сети, что значительно предохранило их от нечаянных нападений.
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Лорд Китченер распорядился построить блокгаузы последнего образца вдоль охраняемых рельсовых путей на расстоянии
в 4000 шагов один от другого. Таким образом, пробовавший
пробраться между ними бурский отряд подвергался оружейному огню самое большее с 2000 шагов. Мосты и другие важные
железнодорожные сооружения обеспечивались более солидными укреплениями земляной и каменной кладки.
Первая такая укреплённая линия была проложена в декабре 1900 г. от Блумфонтейна через Табанчу к Ледибранду с целью отделить северо-восточный район республики от её юговосточных округов. После рейда Девета, легко прорвавшему
эту линию, лорд Китченер приказал усилить её, прибавив значительное количество новых постов. Затем та же система была
применена для обороны ближайших окрестностей Претории и
Йоханнесбурга, а линия Блумфонтейн–Ледибранд проложена
вдоль Моддер-ривера до Якобсдаля. В мае месяце 1901 г. главнокомандующий составил, и, вероятно, приказал выполнить
новый проект укреплённой линии, перпендикулярно к первой, –
от Петрусберга к Форесмиту. В августе связаны были между собой цепь блокгаузов Крюгерсдорп и Командо-Нек (в Магалийских горах), а затем проведена параллельно ей такая же цепь
вдоль Моой-ривера. В октябре проведена линия от Уиложи-ривера (близ Комати-порта) к Греймингстауну. Помимо этих линий воздвигнуто ещё несколько других. В гарнизоны блокгаузов
введено было несколько кавалеристов для содержания постоянных разъездов вокруг. Сами блокгаузы стали располагаться
на расстоянии в 1000 метров (2200 шагов) друг от друга. Лорд
Китченер лично очень доволен своим изобретением и выражается в своих донесениях следующим образом:
«Эти линии блокгаузов приносят нам большую пользу.
Они не только защищают наши сообщения и затрудняют сношения между бурскими отрядами, но играют роль барьера,
к которому наши подвижные колонны всегда могут прижать
неприятельские силы и заставить их сдаться».
Последнее что-то почти не случается. Несомненно одно:
эта система маленьких пакетов заставляет дробиться англий-
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скую армию и отнимает от неё много десятков тысяч равномерно разбросанных на огромных районах. Прорвать же такую линию при помощи нескольких орудийных выстрелов по
блокгаузам, ничего не стоит. В действия английской армии
они вводят пассивный элемент, тогда как характер партизанской войны требует как раз обратного – развитии энергии и
подвижности до крайней степени, в чём и лежит залог успеха
республиканцев.
Эта система решета, если можно так выразиться, не помешала бурам в «царствование Китченера» нанести англичанам несколько очень чувствительных ударов. Наконец, бой
при Ноойтгедахте (1 декабря 1900 г.), где Деларей причинил
британцам урон в 600 человек; бой при Гельвеции (16 декабря 1900 – 280 убитых, раненых и пленных, потеряно 1 орудие); поражения англичан при Белфасте и Линдлее в конце
прошлого года; тяжкое поражение в мае 1901 г. при Флакфонтейне 50, взятие Джемстауна в конце того же месяца, рейды Девета, Круйтцимера, Менерса, последние успехи Бота
– всё это говорит об одном: англичанам пришлось связаться с
врагом, которого никакое средство не берёт. Это напоминает времена первой Французской республики, когда молодые
французские генералы с (неразборчиво) – солдатами били наповал австрийские армии ветеранов, а австрийские армии
ветеранов жаловались, что французы побеждают, потому что
дерутся не по правилам.
Причина неуспехов Китченера, несмотря на то, что среди
британских генералов он является одним из лучших, заключается, повторяем, в негодности врученного ему орудия – армии. В этом же, вероятно, заключается и секрет его усталости, так как слухи об удалении Китченера на покой и замене
его Гамильтоном (начальник штаба британских войск в Южной Африке) держатся очень упорно...
Рос.51.
Незадолго перед окончанием войны появилась статья о применении бронепоездов, доказывающая, что
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именно они, в сочетании с блокгаузами и окружением африканеров суживающимися массами конных
частей, помогли британцам додавить буров.

Блиндированные поезда в Южной Африке
Читатели, вероятно, не забыли, как много было разговоров об употреблении блиндированных поездов в первый период англо-бурской войны, и сколько надежд на них возлагали. Обстоятельства показали, насколько бывает опасно предаваться слишком оптимистическим ожиданиям по какомунибудь вопросу, особенно в военное время, условия которого
дают ещё много места элементу случайности, иногда обращающему в ничто самые мудрые и теоретически непогрешимые
расчёты. То же случилось и с блиндированными поездами.
Первые же дни войны в октябре 1899 г. ознаменовались несколькими захватами бурами блиндированных поездов; их
не спасли от захвата и уничтожения ни броневые плиты, ни
орудия, ни стрелки прикрытия. Подобного рода неудачи дали
повод говорить, что успешное применение этих поездов является в практике утопией и тому подобное. Проследивши внимательно случаи пользования блиндированными поездами в
Южной Африке, мы приходим к заключению, что истина, по
обыкновению, лежит посередине. Мы видим движение этих
поездов по железнодорожным линиям и в гористом Натале, и
в пустынных равнинах Кимберлея и западного Трансвааля;
как там, так и тут, они с успехом выполняли возлагавшиеся
на них обязанности, раз только сфера их действий лежала в
подходящей обстановке и соответствовала их особенностям.
Как в первый период осады Парижа в 1870–1871 гг., германские блиндированные поезда часто попадали в руки francs
tireur’ов (вольных стрелков) и mobile’ей (налётчиков) и, благодаря этому, подняли целую бурю неодобрения в военных сферах Германии, но затем, при упорядочении этого нового рода
службы и с принятием целого ряда соответственных мер предосторожности, – получили громадное значение в последние
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дни осады для перевозки всякого рода припасов и военных
материалов, – точно так же и в настоящую войну с удлинением английской операционной линии и удалением главных
сил от продовольственных и стратегических баз: Капштадта,
Порт-Элизабет и Дурбана, – всё более развивается деятельность блиндированных поездов; в настоящее время, можно
сказать, они представляют единственный безопасный способ сообщения по громадным комбинационным линиям английской армии. Начавшиеся в апреле сего года с особой интенсивностью военные действия в дикой лесистой местности
Трансвааля Buschveldt, дали особенно много успешных примеров пользования блиндированными поездами для рекогносцировки.
Благодаря успешному исходу зимней кампании этого
года (апрель–сентябрь), генерал Китченер овладел важным
пунктом – Питерсбургом, игравшим до того роль последней
операционной базы действий бурских коммандо в северном
Трансваале. Город этот, лежащий в 24-х милях севернее Претории, представлял последний опорный пункт буров, и вместе с тем, являлся официальной резиденцией давно уже кочевавшего с места на место правительства; там имелась ещё
почтовая контора, где англичане рассчитывали найти много
важных документов, монетный двор, который выпускал уже
последние монеты с изображением президента Крюгера и издавалась официальная газета «Zoutpans Wachter» (Цоутпанский страж; Цоутпан – район в Капской колонии). Генералу
Плюмеру (Пламеру), после незначительного сопротивления,
удалось легко овладеть этим городом, который затем получил
значение промежуточного опорного пункта на время ведения
дальнейших операций в северо-восточной части Трансвааля. Главной задачей летучих английских колонн явилась охрана и очищение от бурских коммандо обширного пространства, ограниченного на севере линией Питерсбург–Лиденбург
и Претория–Миддельбург–Белфаст на юге. Этот громадный
район, представляющий густо заросшие лесом и колючими
кустарниками равнины, часто пересекаемые оврагами и ре-

107
ками, представляет громадные неудобства для военных действий. Малочисленные бурские коммандо, прорывая себе
путь через густые кустарники, оставляли слишком заметный
след, по которому легко находили избранное ими направление теснившие их английские колонны. С другой стороны,
англичане, двигаясь по пятам бурских отрядов в bush’е, и,
как известно, не особенно много обращая внимания на действительные меры сторожевого охранения, сплошь и рядом
подвергались внезапным нападениям буров, которые могли
безнаказанно приближаться и следить за движением английских колонн, пользуясь непроницаемыми стенами кустарника. Во всяком случае, пример внезапного и смелого прорыва
бурской коммандо Viljoen’а (Фильюна) сквозь все линии английских маршевых колонн наглядно показал генералу Китченеру, что они представляют слишком недостаточное средство обеспечения коммуникационных линий и что данная
обстановка страны требует применения более действительных и устойчивых средств охраны, то есть таких отрядов,
которые, обеспечивая постоянную безопасность сообщения
между двумя важными пунктами, в то же время являлись
бы подвижными крепостями, летучими опорными пунктами
для мелких частей, рассеянных по линиям железных дорог.
Находившиеся в распоряжении английского главнокомандующего блиндированные поезда являлись во всех отношениях
наиболее пригодным средством сообщения и передвижения
при указанных условиях, – вот почему, начиная с весны этого
года, пользование ими получает всё большее развитие.
Все ныне действующие на южноафриканских железнодорожных линиях блиндированные поезда, в главных чертах
своего состава подходят к одному общему типу. Они состоят, по большей части, из одного локомотива, помещённого в
середине поезда, имея спереди и сзади себя вагоны. Более
нежные и сложные части механизма паровоза, цилиндров,
рычаги и площадка для машиниста и кочегара прикрыты
стальными плитами. Вагонов, обыкновенно, бывает не более
7-ми: два крайних, на переднем и заднем концах поезда, – от-
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крытые сверху вагоны, служащие в мирное время для перевозки угля, но ввиду специального своего назначения, прикрытые по боковым стенкам также броневыми плитами с
бойницами для ружейного огня, в каждом из этих вагонов
помещаются по одному пулемёту Максим и электрическому
прожектору. В ближайшем следующем вагоне, обыкновенно
с переднего конца поезда, устанавливается два 12-фунтовых
скорострельных орудия на особом станке, допускающем угол
вращения тела орудия, а, следовательно, и обстрела, – 270о в
обе стороны. Остальные вагоны: один с отдельными купе для
офицеров, два – для припасов всякого рода, аппаратов полевого телеграфа и материала для починки пути и один для
угля, дров и помещения кочегаров – все принадлежат к тому
же типу вагонов с боковыми стенами, прикрытыми стальными плитами, причём только офицерский имеет крышу, все
же остальные сверху открыты, чтобы дать возможность помещающимся внутри людям в случае надобности перелезть
даже изнутри через стенки вагона и скорее появиться наружу. Разумеется, на всякой станции имеется ещё некоторое
число таких вагонов как для замены повреждённых в случае
нападения, так и на случай отправки большого числа людей,
чем обыкновенно их помещается на блиндированном поезде.
Сила нормального прикрытия поезда – 40 человек, распределённых таким образом: 8 сапёр для починки пути и обслуживания световых прожекторов, 3 телеграфиста, 4 машиниста,
11 стрелков, 2 офицерских вестовых, 10 артиллеристов и 2
офицера. Обыкновенно такой состав является вполне достаточным.
Движение блиндированных поездов между опорными
пунктами имеет громадные преимущества над посылкой летучих колонн из войсковых частей. Быстрота движения, относительная безопасность от неприятельских снарядов и, наконец, удобство сообщения по телеграфу с главной конторой
и всеми станциями дороги. Когда поезд стоит на месте, достаточно 1/2 минуты для соединения имеющихся телеграфных
аппаратов с телеграфной линией, и моментально могут на-
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чаться переговоры, так что, находясь в любом пункте своего
участка, поезд никогда не порывает связи с выславшим его
пунктом. Поезда стоят под парами на важнейших станциях,
комендантами которых состоят офицеры генерального штаба из состава штаба главнокомандующего. Получив от какого-нибудь лазутчика, обыкновенно кафра или базутоза, известие о приближении бурской коммандо к железной дороге с
явным намерением прорваться через неё и испортить путь в
том или другом месте, комендант немедленно посылает в данную сторону находящийся в его распоряжении блиндированный поезд и сообщает по телеграфу о своём распоряжении в
главную квартиру. Иногда, если у угрожавшего пункта некоторое время неприятеля не видно, но есть данные предполагать, что он не оставил своего намерения прорваться здесь
и ждёт для этого только удобного момента, высланные с ближайших станций поезда начинают медленно циркулировать
взад и вперёд по назначенным им участкам пути, чтобы в
случае тревоги, поданной железнодорожными охранными частями, немедленно двинуться к месту боя и своими орудиями поддержать оборону сторожевых постов. Обыкновенно, из
экономических видов, движение поездов заканчивается в 1
час пополуночи и возобновляется в 6–7 часов утра.
В высшей степени интересную и наглядную картину боевой службы блиндированного поезда даёт один из участников военных действий к северу от Претории. «В 4 часа 30 минут пополудни, – говорит он, – я поместился в Питерсбурге
на блиндированный поезд № 1, который немедленно двинулся в путь и через полчаса находился уже на подъёме между
Daspoort и Wonderboom. Тут мы узнали, что на этих станциях
стоят под парами ещё два блиндированных поезда. Оказалось, что теснимая с тылу отрядом майора Vialle из состава
Plumer Corp’s коммандо буров пересекла железную дорогу с
востока на запад несколько южнее Hamans Kraal’я и двигалась на восток по направлению к bush’у, а в это же время другой бурский отряд под командой Viljoen незаметно подошёл
к Pinaars Station и, очевидно, выжидал удобного момента пе-
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рейти со своим обозом через высохшие русла Aapie и Pinaars
River’ов. Надо было во что бы то ни стало не допустить этого
перехода и удержать буров в железных тисках между железнодорожной линией, с одной стороны, и наседавшим нашим
отрядом – с другой, а иначе буры опять надолго пропали бы
в bush’е. От станции Pinaars River до станции Waterval Питерсбургская линия проходит как раз между реками Aapie
и Pinaars, так что Vilojen неминуемо должен был пересечь и
её. В половине 6-го мы получили известие, что один из блиндированных поездов, состоявший под начальством поручика
Vesmacoft, уже вступил в бой с отдельными кучками буров.
Не теряя ни минуты, мы быстро двинулись к Waterval’ю, откуда ясно были слышны выстрелы. Во время нашего бешеного бега солнце стало садиться и быстро наступила чудная
южная ночь. В Waterval’е мы узнали, что поезд лейтенанта
Vestmacoft отразил нападение буров и что мы должны теперь спешить дальше, к Hamans Kraal’ю, где и получим соответствующие указания. Вид обгорелых и разрушенных домов
Waterval’я невольно напомнил нам грустное событие, имевшее
здесь место 10 месяцев тому назад, когда 4000 британских
солдат должны были сдаться бурам. И что же сделали победители? Они первым делом направили захваченные ими пушки
на своих пленных, большая часть которых и погибла. (Разумеется, правдивость этого рассказа мы всецело оставляем на
ответственности его автора...)
Но теперь это злодеяние уже отошло в область истории
и рано или поздно найдёт своё отмщение; а мы, между тем,
неслись по гладкому склону к Hamans Kraal’ю. Луна заливала светом окрестности, тысячи звёзд мерцали на бездонном
небе, а прямо над нашей головой кровавым блеском сверкала ярко-красная комета. На далеком горизонте было темно, и
окрестная тишина прерывалась только яростным пыхтением
нашего паровоза.
В мы нашли ещё два блиндированных поезда и офицера
генерального штаба, сообщившего нам, что по полученным
им сведениям комендант Vilojen должен будет перейти ли-
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нию именно у станции Hamans Kraal Siding, приблизительно милях в 6-ти севернее её, если только у него действительно существует серьёзное намерение решиться на эту операцию. Ввиду этого поезда получили следующее назначение:
поезд № 3 должен был циркулировать до 1 часу ночи между станцией Pinaars River и известным пунктом в 8 милях
севернее станции Hammans Kraal Siding, поезд № 7 должен
был наблюдать за участком между Waterval и Hammans Kraal,
а наш поезд № 1 – двигаться взад и вперёд между Cameron
Higlander Pinaars River и Hammans Kraal и, кроме того, отвезти три блиндированных вагона с посаженной в них 1-й
ротой Cameron Higlander к одному крайне важному пункту
этого участка.
Нелегка обязанность командующего поездом офицера.
Сидя в переднем вагоне, он напряжённо всматривается в убегающие вдаль блестящие ленты рельсов. Каждый ком земли,
ямка на насыпи полотна приковывают его внимание, везде
ему чудится подкоп, мина или сидящий в засаде неприятель.
Посты часовых, протянутые вдоль линии, неподвижно стоят
лицом к окаймляющему с обеих сторон путь bush’у и, словно замерли, держа правую руку на затворе магазинки. А на
поезде господствует то же напряжение: прислуга пулемётов
приготовила патронные ленты и ждёт сигнала к открытию
огня, стрелки стоят у назначенных ими щелей–амбразур 52 у
стен вагонов. Всё дело в зоркости офицера: сумеет он заметить издали подозрительную неровность, холм или впадину,
услышит лёгкий шорох крадущихся в густой траве буров – и
вверенный ему поезд будет спасён. Если же он утомится, и
напряжённые глаза не в силах разглядеть лёгкое колебание
высокой травы, а уши расслышать подозрительный шорох на
полотне, мгновенно раздаётся взрыв под колёсами переднего
вагона и одновременно следуют дружные залпы невидимых
неприятелей. Молчавшие и спавшие окрестности оглашаются грохотом выстрелов и дикими криками, и красные молнии
выстрелов огненными кругами опоясывают невдалеке разбросанные камни, за которыми притаились буры...
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Однако ничего подобного с нашим поездом не случилось.
Часов в 11 ночи мы съехались с поездом № 3, обменялись по
телефону нашими впечатлениями и получили разрешение
отправиться обратно. В 1 час пополуночи поезд пришёл в
Haamans Kraal и остался тут на ночь, которая прошла совершенно спокойно. Неизвестно, пронюхал ли Vijoen о готовящейся ему западне, или просто изменил выбор пункта перехода через линию. Как бы то ни было, эту ночь мы проспали
спокойно, а на следующий уже день поезд № 1 был по телеграфу потребован в Преторию, так как он оказался нужным
в каком-то другом месте громадных железнодорожных линий
Трансвааля».
Хотя в приведённом рассказе мы не встречаемся с боевым эпизодом действий блиндированного поезда, но всё же
можем вывести из него заключение о безусловной пригодности их на театре военных действий и даже высокой степени
приносимой ими пользы. Как бы то ни было, одно появление
нескольких блиндированных поездов с орудиями и стрелками у того пункта, где рассчитывает прорваться какая-нибудь
бурская коммандо, может заставить её начальника отложить
своё намерение до более удобного момента; а между тем время идёт, враги наседают со всех сторон, а единственный путь
спасения – переход через линию, заперт железными подвижными крепостями. Блиндированные поезда не только защищают своё прикрытие от ружейных пуль и осколков артиллерийских снарядов, но вместе с тем представляют собой известную активную силу, способную к агрессивным действиям; они обеспечивают сообщение по железнодорожным линиям, предохраняют их от прорыва и разрушения и, наконец,
являются подвижными резервами-крепостями. При умелом
использовании этого нового фактора он может явиться могучим орудием безопасности коммуникационных линий, а особенно таких растянутых и, так сказать, висящих на воздухе,
какими они являются на южноафриканском театре военных
действий. Даже если бы под передними вагонами взорвалась
подведённая неприятелем мина, паровоз и задние вагоны мо-
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гут отцепиться и отойти назад; наконец, в последнее время,
желая, по возможности, устранить гибель и передних вагонов, прибегли к прикреплению длинных металлических граблей или метёлок к передней стенке переднего вагона; назначение их – сметать с пути все находящиеся там предметы.
Затем, на случай разрушения линии, здесь же на подъездах
водятся все материалы для её исправления, а вместе с тем
имеется возможность в каждую данную минуту переговариваться по телеграфу (разумеется, если не повреждена телеграфная линия) с главной квартирой и другими учреждениями и частями войск. Конечно, на европейских театрах войны,
где безопасность коммуникационных линий обеспечивается
устройством через каждые 2–3 перехода этапных пунктов,
блиндированные поезда не будут иметь применения со столь
высокой степенью пользы и в таких широких размерах, тем
более что роль таких линий будут играть не только железные,
но и шоссейные, и грунтовые дороги; но в других случаях, например, в начале блокирования укреплённых районов, такие
поезда могут принести громадные услуги по наблюдению за
местностью. Что же касается до южноафриканского театра
войны, необходимо признать, что на нём блиндированные поезда много способствовали постепенному очищению страны
от бурских коммандо 53.
Приведём и официальные сведения от бурских генералов по поводу положения дел в Трансваале:

I

Донесение генерал Деларея, главнокомандующего
операциями бурских войск в западных округах ЮжноАфриканской Республики господину президенту ЮжноАфриканской Республики П. Крюгеру.
Главная квартира, 16 декабря 1901 г.
Полагаю, что за последнее время многие факты осветили
наиболее тёмные стороны нашего положения. Считаю своей
святой обязанностью, не останавливаться ни перед какими
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трудностями, лишь бы довести настоящее моё донесение до
Вашего сведения и тем дать Вам верное представление о том,
в каком положении стоит дело республик и колоний, ожидающих решительного слова от правительств нашего и Оранжевой Республики.
Правительства Южно-Африканской и Оранжевой Республик – как это сообщено лорду Китченеру – не изменили своему
решению – бороться за свои права до последней возможности;
до сих пор среди нас ещё не раздавалось голосов за подписание
мира иначе как на условиях признания независимости обеих
республик, а равно и независимости наших братьев, населяющих колонии и соединивших свою судьбу с нашей.
I. Страна в разрушении. На всём протяжении её встречаются лишь стены разрушенных домов, да и то только там, где
динамит не окончательно уничтожил следы их. Разрушение
не пощадило никого. Собственность нейтральных лиц, как и
собственность павших в войне, взятых в плен и разосланных
по британским островам бюргеров, равно как и собственность вдов и сирот – всё погибло.
Церкви, дома священников и школы постигла та же
участь.
Деревни Вольмаранстад, Блемгоф, Швейцер-Рейнеке и
Гартбистфонтейн, находящиеся в подвластных мне округах
и не пригодившиеся неприятелю в виде мест расквартирования войск, выжжены дотла.
На территории Оранжа и в восточной части Южно-Африканской Республики, где находится генерал Бота, происходит буквально то же самое.
II. Мы совершенно лишились скота. Если неприятель не
имел возможности увести его с собой, тысячи голов животных сгонялись в кучу и их расстреливали из ружей, рубили
саблями и тесаками. Молодых лошадей загоняют в огороженные места и расстреливают; если они пасутся на свободе – по
ним стреляют из орудий Максима.
III. Всходы хлеба вытоптаны скотом вскоре после посева.
Если же где хлеб и успел уцелеть, англичане рассылают от-
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ряды своих солдат и кафров, которые, сотнями бродя по стране,
скашивают и вытаптывают посевы. Сжатый хлеб гибнет, сжигаемый этими же отрядами...
IV. Обращение с женщинами и детьми, этими несчастными беззащитными созданиями,
представляет собой, разумеется,
самую тёмную из бесчисленных
тёмных страниц этой позорной
войны.
В начале кампании начаРаздевание английских солдат
лись аресты наших, населявших
партизанами-бурами, чтобы найти
деревни, жён – их сотнями рассебе одержду взамен пришедшей
сылали по различным отрядам.
в негодность. Карикатура
Узнав, что нами повсеместно
устроены лагеря, в которых они
вместе со своими детьми нашли
приют, неприятель изменил тактику. Отныне он стал задерживать захваченных в плен женщин. Обратив их дома и имущество в пожарища, он заставил их следовать за своими отрядами; желая обезопасить себя от нападения с нашей стороны,
англичане окружали расположение своих отрядов как кольцом, лагерями бурских жен. Пленницы пробовали, пользуясь
этим, бежать. Неприятель пускался в таких случаях в открытое преследование, не останавливаясь даже перед употреблением в дело огнестрельного оружия. Если беглянок удавалось
вернуть, всё имущество их сжигалось. Затем их стали собирать в концентрационных лагерях. Женщины, привыкшие
жить в своих домах, в родных фермах, поселены теперь в палатках, в чуждых местах. И всё же мы не перестаем сотнями
получать от них полные решимости известия, неизменно заканчивающиеся словами: «Не заботьтесь об нас, продолжайте
защищать дело своей родины».
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Многие женщины погибли от неприятельских выстрелов,
другие – от лишений. Моя жена также была вынуждена, по
приказанию лорда Метьюна, покинуть свой дом и имущество. И вот уж целый год, как она скитается по свету с шестью детьми. (Впоследствии госпожа Деларей с детьми попала в концентрационный лагерь.) Мать моя, 83-летняя вдова, потеряв девять лет назад своего мужа, также арестована.
Весь скот её конфискован. Дом сожжён. Сама она отправлена
в Клерксдорп. Вот имена нескольких убитых женщин:
В Ритфонтейне, в округе Рустенбург, супруга Фури убита у дверей своего дома, под верандой, бомбой Максима; той
же участи подверглась m-lle (мадмуазель) Дитерикс; в то время как это случилось, во всей окружности не было ни одного
мужчины...
Супруга команданта Ван Дер Мерве получила в Грюнфонтейне огнестрельную рану в голову; после этого она была
брошена без всякого призора во флигеле 54 своей пылавшей
фермы.
В другом округе, Швейцер Рейнеке, одна дочь Сонникуса
была убита, а другая серьёзно ранена (прилагаю в подтверждение этого факта клятвенное показание свидетеля).
В округе Потчефстром, в Гастранде, убита гранатой супруга Ганса Бритса, ехавшая в экипаже.
V. Относительно деятельности Красного Креста я должен
сказать, что положение наших раненых очень незавидное.
Мной было организовано несколько перевязочных пунктов,
но неприятель не пощадил их: раненые уведены, всё сожжено, медикаменты же и перевязочные средства англичане забрали себе.
При таких условиях естественно, что раненые, как бы ни
было серьёзно их положение, разбегались при первом известии о приближении неприятеля. Я требовал, чтобы мне за
деньги были доставлены медикаменты, но требование моё не
выполнено и до сего дня.
В настоящее время нас покинули почти все врачи. На
всей подведомственной мне территории остался всего один
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только доктор Реннекампф, русский, безгранично нам преданный и много для нас сделавший. Насколько мне известно,
в Оранжевой Республике осталось только два доктора: доктор
Фури и доктор Ван Дер Пуль. В распоряжении у нас имеются ещё лица, состоявшие сначала в качестве ассистентов при
врачах: лица эти особенно полезны для нас.
VI. В рядах войск стоит ещё очень большое число бюргеров, которые, благодаря Богу, продержатся до конца.
VII. Что касается до обмундирования, то часть наших людей одета в шкуры; другие – в куски одеял и неприятельских
палаток; но большинство одеты в хаки, снятое с пленных. Я
не мог запретить своим людям снимать с неприятеля хаки –
они отвечали мне: «Не только наше платье, но и одежды наших жён и детей сожжены». Но, во всяком случае, снимать
платье с военнопленных противно формальным приказаниям властей.
VIII. Все мельницы, молотилки и земледельческие орудия
уничтожены взрывами динамита.
IX. В нашем распоряжении есть ещё несколько пушек. Маузеровские ружья заменены у нас Ли-Метфордовскими. Несколько тысяч моих людей вооружены Ли-Метфордовскими
ружьями. Патронов у нас не меньше, чем в прошлом году. В них
мы почувствуем недостаток только в тот момент, когда Англия
перестанет снабжать Африку огнестрельными припасами.
С последней точки зрения положение Бота и Девета совершенно тождественно с моим.
X. Что касается снабжения наших войск съестными припасами, то, хотя неприятель и стремится распространить голод на территории Трансвааля и Оранжевой Республики, Господь, в своем бесконечном милосердии, судил иначе. Запасы
зерна, оставшиеся в вельде с прошлого года, ещё достаточны
для прокормления людей и скота. В тех местах, где неприятель не успел их уничтожить, всходы прекрасные. Мяса и
муки у нас достаточно. И если голод когда-нибудь посетил бы
Трансвааль и Оранжевую Республику, Капская колония и Наталь пострадали бы не меньше.
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XI. В течение последнего года среди наших людей начали
распространяться болезни.
XII. Театр военных действий простирается в настоящее
время от Капштадта до северной границы Трансвааля. Неприятель старается представить перед лицом всего мира
наш способ ведения войны противным общепринятым законам: я готов официально опровергнуть его оказания. Полагаю по этому поводу обратиться к письмам президента Стейна и главнокомандующего Бота, адресованным на имя лорда
Китченера.
XIII. Каждый округ Трансваальской и Оранжевой Республик имеет во главе себя ландроста (начальника округа). В
тех местах, где населённые пункты в руках противника, один
ландрост ведает несколькими округами.
При каждом отряде свой военный суд. Браки совершаются; дела о наследствах ведутся правильно. Всюду почти во главе войск двух округов стоит бригадный генерал 55,
если только налицо нет главнокомандующего или его помощника.
XIV. Ввиду распространившегося убеждения, что неприятель не вооружает против нас в Южной Африке кафров, я
должен заявить следующее: 29 сентября 1901 г. в округе Рустенбург отрядом кафров было произведено нападение на
лагерь, населённый женщинами; между тем, полковник Кекевич находился по соседству с этим лагерем. При этом случае убито два бюргера и ранено пять. Среди последних был и
Фури, зять президента Крюгера; три вражеские пули настигли его; он на пути к выздоровлению. Дочь Яна Элофа также
получила две огнестрельные раны.
27 ноября нами расстреляно десять вооружённых туземцев.
Генерал Бейерс доносит со своей стороны, что ему в северных округах постоянно приходится обороняться от нападений англичан и кафров, действующих сообща.
В подчинённых мне округах племена Монтсуа и Мозхет
вооружились против нас. Гарнизоны, оставленные англичанами в посёлках западных округов Капской колонии, состоят
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почти исключительно из негров, принадлежащих к племени
Бастард.
XV. При сём прилагаю несколько клятвенных показаний
свидетелей, касающихся преступного обращения неприятеля
с пленными. Судя по другим, неприятель прямо-таки умертвлял наших, остававшихся на поле сражения, раненых.
Об этом доведено уже мной до сведения лорда Китченера...
XVI. Вакансии, открывшиеся в составе правительства
Оранжевой Республики, замещены. Правительство Трансваальской Республики имеет в настоящее время в своём составе следующих лиц:
Шальк-Бюргер, и.д. президента Республики; Луи Бота,
главнокомандующий и и.д. вице-президента; Ф.В. Рейтц, государственный секретарь; Л.И. Мейер, и.д. члена исполнительного совета, взамен А.Д. Вольмаранса; И.Д. Деларей,
и.д. начальника местных войск, взамен П.А. Кронье; Крог,
и.д. секретаря-архивариуса, взамен И.А. Кока.
XVII. Ознакомившись с подробностями моего донесения,
вы, быть может, впадёте в уныние. Но напрасно! Теперь уже
нам нечего терять, кроме нашего национального существования, за сохранение же этого блага мы все до единого готовы пожертвовать жизнью. После двух лет борьбы мы всё ещё
сохранили свою независимость, установленную Паардекараальским договором.
XVIII. Почти все наши пасторы56 взяты в плен. Впрочем, в
Оранжевой Республике и Трансваале их насчитывается ещё
около десяти человек, которые и следуют за отрядами.
XIX. В руках неприятеля находятся только не уничтоженные пожаром деревни и линии железных дорог, на открытых
же местах власть их простирается только на расстояние, равное дальности полёта снарядов их орудий.
Битвы завязываются почти ежедневно. Носят они очень
серьёзный характер.
С момента вступления моего в командование войсками западных округов, то есть с 7 июля 1900 г. по 4 ноября
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1901 г., – после этого я уже не имею точных данных, – потери,
понесённые нами, были следующие:
Убитыми – 170.
Ранеными – 380.
А всего – 550, из них 6 человек убито кафрами.
Деларей…57.
Какими льготами, в частности, узаконенным грабежом, англичане заманивали местных жителей для
службы в отряды по борьбе с бурскими партизанами говорилось:
Содержание им полагается в размере 2 шиллингов и 6
пенсов в день, кроме продовольствия. Форменная одежда и
экипировка доставляются им казной. Кроме этого содержания, отряд получает 50% с награбленного имущества, половина этой суммы выплачивается тотчас же, другая же поступает на сохранение в комитет, состоящий из офицеров.
Выдана она будет в конце войны и послужит значительным
подспорьем для восстановления разрушенных ферм. В случае
смерти служащего двойная премия выдаётся его жене или
родственникам, которых он содержал...58
О британских концлагерях безжалостно писали очевидцы:
До сих пор ещё ни одной живой душе не удавалось проникнуть в лагерь. Вчера, наконец, после долгих усилий и настойчивых просьб, я получила разрешение посетить лагерь
Ирена. Мне хотелось собственными глазами убедиться в
справедливости всех тех ужасов, слухи о которых постоянно
доходили до нас. И я убедилась, что бедствия там действительно безгранично велики: они гораздо ужаснее, чем можно
было думать судя по описаниям, самое безумное воображение не может представить себе ничего подобного. Люди как
мыши, мрут с голоду, чахнут от горя и истощения. Грозные
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картины бедствия, которые только может представить себе
самое богатое воображение, бледнеют перед лицом действительности, – так велики страдания женщин и детей. Повсюду
свирепствует тиф. Лето необычайно дождливое. Обыкновенно вечером и ночью поднимаются сильные бури с дождём. Но
кто знаком с природой Трансвааля, тому знакомы и эти дожди. А так как лагеря устраиваются обыкновенно на склонах,
то вода прямо целыми потоками стекает к палаткам. И вот
бедные создания, стоя в воде, должны обеими руками держать своё бедное имущество, палатку, одеяло, чтобы их не
унесло водой. Затем, по миновании опасности, они ложатся
спать прямо в жидкую грязь. Если война продлится ещё год,
то, наверное, в живых не останется ни одной женщины, ни одного ребенка. Это известно всему миру и всё же власть имущие люди спокойно взирают на эту немилосердную, нечеловеческую, жестокую бойню. Английские дамы, присланные
сюда, чтобы обелить правительство и уничтожить впечатление, произведённое разоблачениями мисс Гобхаус (Хобхаус),
опубликуют свои сообщения и им поверят. И это будет позор, так как слова их будут заключать одну ложь; мисс Гобхаус представила положение вещей далеко не в таком ужасном
свете, как в действительности.
Во время её пребывания здесь морение голодом ещё не
практиковалось. Этим способом англичане надеются достигнуть тех результатов, которых они не могли достигнуть в открытой и честной борьбе; они хотят истребления нашего народа. Положение лиц, находящихся в Трансваальских концентрационных лагерях хуже, чем где-либо
в другом месте.
Мы в руках этих варваров, мы предоставлены на их милость. Так, например, ухаживать за больными разрешается
только лицам, получившим на то особое согласие властей.
Мужское население ведёт теперь геройскую отчаянную
борьбу на жизнь и смерть; и борьбы этой оно не прекратит.
Известия, доходящие до них из концентрационных лагерей,
известия о том, какие усилия прилагают англичане для ис-
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требления их семейств, только ещё более укрепляет их в решимости бороться до последних сил. Фермы всё ещё продолжают сжигать. В рядах английских войск находятся тысячи
вооружённых кафров.
23 ноября 1901 г. в 3 часа пополудни по приказанию Китченера был расстрелян африканер Вильям Лоу. До последней
минуты он выказывал геройское спокойствие и покорность
Воле Божьей59.
Поскольку в РГВИА не найдены отчёты подполковника Щеглова, за исключением приведённого выше
рапорта, то приведём его статью, выпущенную в
1903 г.:

Железные дороги на театре войны
в Южной Африке 1899–1902 гг.
I
В Капской колонии, как и в Натале, железные дороги составляют собственность колониальных правительств и эксплуатируются железнодорожными департаментами этих правительств.
Вся железнодорожная сеть Капской колонии разделялась
для эксплуатации на пять систем или линий:
1) Западная система – от Капштадта до Де-Аара – 885
вёрст.
2) Северная система – от Де-Аара до Фрибурга – 410
вёрст.
3) Система Родезии – от Фрибурга до Булавайо – 881 верста.
4) Майдлэнд-система – от Порт-Элизабет до Новальс-Понта (на границе Оранжевой Республики) 494 вёрсты, с ветвями:
Наувпорт–Де-Аар – 104 вёрсты и Розмид–Стормберг – 125 вёрст.
При этом главная линия этой системы, в 10 верстах от
Порт-Элизабет, разделяется на две, и западное ответвление,
проходя через город граф-Рейпет, сливается с главной лини-
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ей у станции Розмид. Длина этого западного ответвления составляет 414 вёрст.
Таким образом, Майдленд – система, с главнейшими ответвлениями, составляет длину 1137 вёрст.
5) Восточная система – от Ист-Лондона до Бетулии (на
границе Оранжевой Республики), длиной (без второстепенных ветвей) – 434 версты.
В Натале одна главная линия – от Дурбана до Чарльстоуна (на границе Трансвааля), с ветвью на Гаррисмит (в Оранжевой Республике) – длиной 459 вёрст.
Первые три системы, в сущности, составляют сплошную
железнодорожную линию от Капштадта до Булавайо.
Для первоначальных военных операций англичан, имевших целью перебросить английскую армию от портов высадки к границам союзных республик, эти линии в отношении к
их длине следует расположить в следующем порядке:
Ист-Лондон–Бетулия – 434 версты.
Дурбан–Чарлстоун – 459 вёрст.
Порт-Элизабет–Норвальс-Понт – 494 версты.
Капштадт–Норвальс-Понт (через Де-Аар и Наувпорт) –
942 версты.
Сравнительная выгода пользования той или другой из
этих железных дорог определялась многими обстоятельствами. Главную роль играли здесь стратегические соображения,
затем сравнительная провозоспособность дорог и свойство
портов, от которых начинались эти линии60.
Все эти линии (системы) начинаются соответственно в
портах: Капштадт, Порт-Элизабет, Ист-Лондон и Дурбан.
Капштадт обладает портовыми приспособлениями для
приёма и выгрузки судов в таких обширных размерах, что
даже в самое горячее по числу прибывавших войсковых
транспортных судов время (январь и февраль 1900 г.) ни разу
не возникало никаких затруднений, при этом и коммерческая деятельность порта не прекращалась.
В Порт-Элизабет совершенно открытый рейд (глубина
20 футов); приспособления для выгрузки судов состоят все-
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го из двух жете (на металлических сваях), общей длиной
285 саженей.
В Ист-Лондоне гавань в устье реке Буффало ещё не окончена, и всё приспособление для выгрузки ограничивается набережной длиной в 285 саженей, расположенной по берегу
реки.
При входе в реку Бар глубина во время отлива достигает
всего 19-ти футов (высота прилива 5–6 футов).
Дурбан по благоустройству порта занимает второе место
из всех четырёх. Большие суда, однако, не могут войти в гавань вследствие мелководья при входе (наибольшая осадка
судна, которому удалось войти в гавань через бар во время
прилива – 21 фут; чаще всего глубина при входе во время отлива 13–14 футов, а высота прилива достигает 5–6 футов).
Поэтому значительная часть судов вынуждена оставаться на открытом рейде.
Все эти порты оборудованы железнодорожными путями,
связанными с конечными станциями железных дорог, так
что перегрузка с судов прямо в поезд везде возможна.
Провозоспособность всех этих дорог почти одинакова,
если рассматривать их независимо от свойств и оборудования портов, в которых они начинаются, так как главные элементы, составляющие их пропускную силу и подвижной состав, почти одинаковы.
Путь везде в хорошем состоянии и мало нуждается в ремонте, вследствие благоприятных климатических условий.
Шпалы металлические. Рельсы одноголовчатые, тяжёлого
типа. Колея везде 3,5 фута. Все дороги – в один путь.
Станции редки и длина перегонов между станциями доходит в некоторых наиболее населённых местах до 40–45
вёрст. Такие перегоны, правда, имеют по несколько разъездов, среднее расстояние между которыми не превосходит
8–10 вёрст, но разъезды эти однако не могут заменить станций. Почти все они не имеют телеграфных постов. Длина
разъездов между входными стрелками до 1000 футов (140 саженей), так что на разъезде может быть установлен один по-
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езд наибольшего состава, как товарный из 25-ти двухосных
вагонов (длиной 83 сажени), так и пассажирский, в 10 вагонов (длиной 88 саженей). Если ограничиться 20 вагонами
в поезде, то получается возможность установить на разъезде
два поезда, идущих по одному направлению.
Станции по развитию путей, в большинстве случаев, мало
чём отличаются от разъездов. Это обстоятельство являлось
главным тормозом для развития воинского движения. При
необходимости сохранить свободным главный путь, приходилось часто довольствоваться для разгрузки на станциях не
более двух поездов. Слабое развитие станционных путей особенно сильно чувствовалось во время войны при перерывах
линии и остановках движения61.
Перегоны между разъездами и станциями в среднем невелики по протяжению (8–10 вёрст), но на всех линиях, идущих от моря к границам союзных республик, имеются, так
сказать, пороги, где эти линии пересекают горные хребты.
Здесь, вследствие очень крутых уклонов, время пробега поездов между разъездами сильно возрастает.
Линия Капштадт–Де-Аар–Кимберлей имеет этот порог
при подъёме от станции Ворчестер до станции Таус-ривер,
где на одном перегоне в 16 миль длиной (De Dorn–Friangle)
путь поднимается с 1500 до 3200 футов, то есть на 1700 футов при среднем уклоне, следовательно, в 0,02.
На этом перегоне устроено 2 разъезда. Между двумя из
них поезд тратит на пробег 40–45 минут, а считая это со
временем необходимым для приёма, установки и отправки
поезда – всего на пробег этого перегона требуется до 1 часа.
Прибавляя столько же на пробег встречного поезда 62 получается, что промежуток времени между двумя последовательными поездами равен двум часам. Это даёт наибольшую суточную пропускную способность дороги – 12 пар поездов в сутки.
На линиях из Порт-Элизабета и Ист-Лондона есть ещё
более трудные места при пересечении этими дорогами горных хребтов Тандис-Берг и Сторм-Берг. Здесь, при уклоне
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до 0,025, поезд затрачивает на пробег между станциями 58
минут (перегон Baroda–Fish-River на первой из этих линий,
и перегон Cyphergat–Molteno – на второй). С остановками
время пробега увеличится до 1 часа 10 минут и даже до
1.1/4 часа.
Следовательно, между двумя последовательно идущими
по одному направлению поездами промежуток времени равен 2.1/2 час. Это даст для наибольшей суточной пропускной
способности – 10 пар поездов в сутки.
Для определения пропускной способности Натальской железной дороги можно воспользоваться данными записки, представленной особой комиссией, исследовавшей эту дорогу в
1897 г.63. Наибольший перегон между станциями скрещения
при наибольшем уклоне по всей линии (1/80-0,33) около 11 миль
(16,5 вёрст). Нечетные поезда при этом уклоне потребуют для
пробега этой дистанции 40 минут. Если применить вышеприведённый расчёт для дорог Капской колонии, получим, что в
сутки по линии можно пропустить до 16-ти пар поездов.
В действительности пропускная сила дорог в английских
колониях Южной Африки оказалась ещё меньше вследствие
трудностей водоснабжения и недостаточного развития станционных путей.
Относительно водоснабжения следует заметить, что
этот вопрос, вследствие климатических условий в колониях, являлся весьма трудным для решения. Реки редки и в
большинстве случаев в течение трёх четвертей года представляют сухие русла без капли воды. Редкие ключи и запасы дождевой воды в котловинах, где её удерживают с помощью дамб 64, не в достаточной мере устраняют трудности
водоснабжения.
Чтобы не утяжёлять паровоз, водовместимость их тендеров не превосходит принятой обычно и у нас (max. 2400 галлонов 65 – 1 кубическая сажень), но зато в поезде, вследствие
редкого расположения пунктов водоснабжения, приходится
часто брать особые танки с водой на приспособленных для
этого платформах. По существующим правилам движения
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два полных танка, вместимостью в 1 кубическую сажень, заменяют в поезде 3 гружёных товарных вагона, то есть уменьшают полезный груз на 3 вагона.
Как иллюстрацию неудовлетворительного водоснабжения
дорог можно привести следующий факт. В ноябре 1899 г., при
движении армии лорда Метуена от станции Оранж-ривер,
куда она была доставлена по железной дороге из Капштадта, к Моддер-ривер, все снабжения и все догонявшие армию
части подвозились по железной дороге между этими двумя
станциями, и, до тех пор пока последняя станция и река Моддер были в руках буров, приходилось отправлять на этот перегон особые поезда с водой от Оранжевой реки для снабжения ушедших вперёд поездов, и вынужденных остановиться
за полным отсутствием воды на промежуточных станциях.
Качество и количество подвижного состава также представляют данные для заключения о провозоспособности дорог колоний.
Подвижной состав на железных дорогах Капской колонии
и Наталя достаточный для коммерческого движения, развитого ещё довольно слабо, оказался для воинских перевозок во
время войны недостаточным и не вполне пригодным.
Паровозы наибольшие – 7 класса (их было мало), в 76 тонн,
и 6 класса, в 68 тонн, новой конструкции, при уклоне в 1/30,
способны поднять 80 тонн полезного груза66.
На уклонах более умеренных, не превосходящих 0,01,
наибольший вес поезда для паровозов 7 класса допускался не
более 415 тонн; для паровозов 6 класса, при тех же уклонах,
предельный вес поезда не должен был превышать 380 тонн.
Вес подвижного состава в 35 вагонов, соответственно, равен
275 и 270 тонн, и вес полезного груза, следовательно, равен
140 и 110 тоннам67.
Паровозы 5 класса, весом 62 тонны, и паровозы 4 класса,
весом 52 тонны, могли брать при тех же нормальных уклонах
поезд весом не свыше 280 тонн (полезного груза – 80 тонн).
Паровозы ещё меньших размеров (1, 2 и 368 классов) уже
редко отправлялись с поездами большого состава, и то исклю-
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Подъёмная сила, пудов
Сено, пудов

Полувагон

Для быков

Для овец 2

Для овец 1

Крытый вагон

Короткая платформа

Длинная платформа

чительно двойной тягой, – большей же частью употреблялись
для работы на станциях, для рабочих поездов при восстановлении линии, для блиндированных поездов, патрулировавших
линии, и, наконец, как вспомогательные на крутых подъёмах.
Предельный состав поезда по двум линиям Капской колонии (Западной и Майдлендской) считался в 25 коротких вагонов (4-х колёсных), а на восточной линии – в 20 таких же
вагонов, включая сюда и тормозной вагон69. На некоторых
более ровных участках пути состав поезда мог быть увеличен
до 35-ти коротких двуосных вагонов (например, от Де-Аара
до Кимберлея)70.
Длинные вагоны, классные и платформы на тележках,
считались за два коротких, вследствие чего состав поезда
ограничивался 10-ю или 12-ю вагонами.
Вагоны для перевозки грузов на всех дорогах были семи
различных типов, сообразно их назначению для различного
рода грузов при коммерческих перевозках. При общей недостаточности подвижного состава и при поспешной нагрузке поездов во время войны, не приходилось много разбирать, каким
грузом наполнять имевшийся под руками вагон, так что далеко не всегда приходилось утилизировать полную грузоподъёмность вагонов. Для руководства, заведовавшего передвижением войск была, однако же, составлена таблица, в которой была
обозначены как грузоподъёмность разных типов вагонов, так
и количество главнейших грузов, вмешавшееся в эти вагоны.
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1245

415
600
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600
600
620

360
300
300
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270
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300

330
440
440
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300
300
300

Вагоны 1 и 2 классов для белых и 3 класса для чёрных
пассажиров – все одинаковой конструкции. Каждый вагон
в 8 отделений, на 6 пассажиров каждое. Нижние чины помещались обыкновенно по 8 на отделение. Впрочем, людей
перевозили и во всех типах товарных вагонов, без каких
бы то ни было приспособлений для этого, и на открытых
платформах. Вагонов, приспособленных для перевозки лошадей, не было.
Количество подвижного состава и вообще данные
для определения провозоспособности дорог были установлены по распоряжению военного министерства ещё
до войны. Особенно подробно была изучена Натальская
железная дорога как одна из наиболее коротких, с наибольшей провозоспособностью, с благоустроенным и
удобным портом для высадки (Дурбан).
К тому же и в стратегическом отношении линия эта
оказывалась удобнейшей, так как представляла кратчайший путь для того, чтобы перебросить армию ближе
к самому чувствительному месту Трансвааля, Йоханнесбургу с Витватерсрандскими копями.
Заключения, к которым пришла по вопросу о провозоспособности Натальской линии эта, назначенная
министерством, комиссия, изложены в особой записке.
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Вот дословный перевод этой записки:
1. Число паровозов на железной дороге 112, из них
60 новейшего типа, способные поднять 80 тонн полезного груза на уклон в 1/30, остальные 52 паровоза в состоянии поднять около половины того же груза71.
2. Число вагонов, платформ и прочее:
Крытых вагонов

250

20-тонных открытых вагонов

800

То же 12-тонных

650

Прочих повозок

100

А всего

1800

а) При составлении расчётов перевозки войск принято,
что среднее число вагонов, которое может быть поднято одним паровозом – 10, считая и тормозной.
б) Средняя скорость поезда принята в 15 миль (22,5 вёрсты) в час. Это даёт всего пробега от Дурбана до Чарльстоуна
(306 миль) – 20 часов.
в) Наибольший перегон между станциями скрещения, на
наибольшем уклоне по всей линии (в 1/30) – около 11 миль
(16,5 вёрст). Нечетные поезда при этом уклоне потребуют для
пробега этой дистанции 40 минут (обратные поезда большей
частью будут пустые). Это время может служить регулятором
отправления поездов с конечной станции, Дурбана, считая 3
поезда в 2 часа.
г) Сообразуясь с силой паровозов, наибольшее число поездов, какое может быть пущено в 24 часа, будет около 22.
д) Из перечисленных в параграфе 11 вагонов только 70
пригодны для перевозки лошадей без особых приспособлений. Если железнодорожное начальство будет своевременно
предупреждено, то остальные вагоны могут быть также приспособлены к этой перевозке.
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е) Железнодорожным агентам должны быть даны подробные сведения относительно перевозки большой массы войск,
чтобы можно было устроить в вагонах сиденья и прочие приспособления для людей.
ж) Станционные приспособления на станциях Дурбан и
Чарльстоун для погрузки и выгрузки достаточны для перевозки войск, как бы она ни была обширна.
Один батальон пехоты по английским линиям (с колеёй в
4 фута 8.1/2 дюйма) может быть поднят двумя поездами или
51 вагоном.
Один полк кавалерии – 4 поездами, в 37 вагонов каждый,
или 148 вагонами.
Одна конная батарея – 2 поездами в 30 вагонов – всего 56
вагонов.
Одна полевая сапёрная рота – 2 поездами по 28 вагонов,
всего 56 вагонов.
На Натальской железной дороге (с колеёй 3.1/2 фута) состав поездов будет следующий:
1 батальон пехоты.
6 поездов по 10 вагонов – 60 вагонов (время, потребное
для посадки и отправки – 4 часа).
1 полк кавалерии.
16 поездов по 10 вагонов – 160 вагонов.
1 батарея пешей артиллерии.
6 поездов по 10 вагонов – 60 вагонов (время посадки и отправки – 4 часа).
1 полевая сапёрная рота – то же число поездов, как полевая батарея.
Если свести эти данные в таблицу, то получится:
Поездов
1 батальон пехоты
1 эскадрон кавалерии
1 батарея артиллерии
1 полевая сапёрная рота
Всего

6
4
6
6
22

Время отправки
4 часа
3 часа
4 часа
4 часа
15 часов
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Выше установлено, что число и сила паровозов достаточны только для отправления 22 поездов в 24 часа. Отсюда следует, что приблизительное число людей и лошадей,
которое может быть отправлено ежедневно в Чарльстоун из
Дурбана, будет 1500 человек и 400 лошадей. Это означает,
что сосредоточение по железной дороге в Чарльстоун отряда в 10 000 человек и 2500 лошадей потребует одной недели
времени.
Сила тяги паровозов Натальской железной дороги выражается 80 тоннами полезного груза в поезде, и, при отправлении 22 поездов в день, число паровозов будет достаточно, так
что, когда линия свободна от перевозки войск, железная дорога в состоянии доставить в Чальстоун 22х80 тонн, или 1750
тонн снабжений в сутки.
Полковник Д.А.С.
4 мая 1897 г.
P.S. При вышеприведённых расчётах было предположено,
что коммерческое движение по железной дороге будет приостановлено.
В записке не приведено подробных расчётов движения.
Если составить график движения поездов через самый трудный перегон, по которому поезд проходит 40 минут при уклоне
в 1/30, то легко видеть, что пускать нечётные поезда (от Дурбана) через каждые 40 минут нельзя, так как будут встречные поезда. Если встречные поезда (пустые) будут в двойном составе,
и, следовательно, их будет вдвое менее, чем нечётных поездов,
тогда только, как это видно из того же графика, можно действительно отправить в сутки 22 нечётных поезда (на скрещение
половины нечётных поездов с чётными следует, при этом положить по 5 минут на каждой станции). Но это уже будет наибольшее возможное число поездов. Всякая другая задержка движения отзовется на всём суточном движении.
Число паровозов и их подъёмная сила действительно допускают отправку по 22 поезда в день от Дурбана, но при том
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условии, что со старыми паровозами поезда пойдут двойной
тягой (таким образом, число двигателей под каждый поезд
будет 60+52/2-86). Если предположить, что 30% паровозов будет в ремонте и резерве, а остальные ведут поезда (половина
в одну сторону, а половина – в другую), то при суточном пробеге поезда в 459 вёрст, от Дурбана до Чарльстоуна, суточная
работа паровоза определится из формулы:
22 (поезда) – (0,7×86×Х)/ 2×459.
Откуда Х – суточная работа паровоза – 353 версты. Эту
работу нельзя не признать значительной.
При сосредоточении армии генерала Уайта к Ледисмиту
в начале войны действительность оказалась далёкой от приведённых расчётов.
Начатая 7 октября перевозка войск до Ледисмита затянулась до 31 октября, когда прибыл в Ледисмит из Дурбана последний эшелон (2-й батальон стрелковой бригады, прямо с поезда, участвовавший в бою в этот день при Никольсон-Нек).
Оценку провозоспособности описанных железных дорог
можно заключить следующей таблицей, составленной английскими инженерами и представляющей сравнительную
провозоспособность южноафриканских и европейских железных дорог в отношении к перевозке одного и того же отряда (английских войск).
По европейским
железным дорогам

Часть войск

По южноафриканским железным дорогам

поездов

вагонов

поездов

вагонов

2

51

6

60

1 батальон пехоты
Людей

1000
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По европейским
железным дорогам

Часть войск

По южноафриканским железным дорогам

поездов

вагонов

поездов

вагонов

1 кавалерийский
полк
(3 эскадрона)
Людей

500

Лошадей

500

4

148

16

160

Людей

180

2

60

7

66

Лошадей

200

Орудий

6

2

56

4

60

2

56

6

60

12

–

39

–

1 конная батарея

1 пешая батарея
Людей

170

Лошадей

130

Орудий

6

1 полевая сапёрная рота
Людей

150

Итого
Людей

2000

Лошадей

900

Орудий

12

Из этой таблицы видно, что для перевозки войск
по южноариканским железным дорогам нужно в 3.1/4
раза более поездов, чем по европейским.
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При полном напряжении работы железных дорог Капской колонии, согласно составленному в начале кампании (1 ноября 1899 г.) расписанию, ежедневно
могло быть назначено72:
От Кейптауна до Де-Аара – 7 воинских поездов.
От Порт-Элизабета до Наупорта – 8 поездов.
От Ист-Лондона до Стромберга – 9 поездов.
По такому расписанию приведённый в таблице отряд в
2000 человек, 900 лошадей и 12 орудий, погруженный в 39
поездов, потребует для перевозки от Кейптауна до Моддерривера (по западной линии близ Кимберлея, в расстоянии 935
вёрст) 39/7 + 2 (время в пути) – около 8 суток.
В заключение следует добавить краткий обзор железных
дорог союзных республик. Железные дороги Трансвааля и
Оранжевой Республики той же колеи (3. 1/2 фута), как и дороги Капской колонии и Наталя, и находятся с последними в
непосредственной связи.
В Оранжевой Республике одна главная линия от НорвальсПонта на Оранжевой реке, до станции Вильоенс-дрифт на
реке Вааль, с важной же ветвью на Бетулию (на Оранжевой
же реке), посредством которой она связывается с восточной
системой Капской колонии. От главной линии отходят две
короткие ветви: до Винбурга, чисто местного значения, и до
Гейльброна, который предполагается соединить рельсовым
путём с Гаррисмитом, и таким образом с Натальской железной дорогой.
Дороги Оранжевой Республики по своему устройству
весьма походят на дороги Капской колонии во всех отношениях. Только в отношении водоснабжения они поставлены в
несколько лучшие условия, так как главная линия пересекает
несколько рек, никогда не пересыхающих. На 500 вёрст пути
между реками Оранжевой и Вааль имеется 8 пунктов водоснабжения.
Кроме того, дороги Оранжевой Республики не имеют таких крутых уклонов, как дороги Капской колонии, и потому
несколько выше последних по провозоспособности, но всё же
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главная линия Оранжевой Республики, составляла продолжение двух, или даже трёх, сходящихся к ней линий Капской колонии, оказывалась весьма малопровозоспособной.
Подвижного состава на линиях Оранжевой Республики было
мало. Для коммерческого движения эта дорога пользовалась
вагонами дорог Капской колонии и Трансвааля, по особому
соглашению. Паровозы были свои, тех же типов, как и на дорогах Капской колонии.
В Трансваале дороги состоят из следующих линий:
Река Вааль–Претория – 120 вёрст.
Эландсфонтейн–Йоханнесбург–Клерксдорп – 150 вёрст.
Натальская линия (Фольксруст–Эландсфонтейн) –
225 вёрст.
Претория–Делагоа (с ветвью на Барбертон) – 525 вёрст.
Претория–Питерсбург – 321 верста.
Из них первые четыре принадлежали Европейской Нидерландской компании, которой и эксплуатировались с образцовым успехом. Последняя линия принадлежала Английской акционерной компании и в течение войны не имела никакого значения. Кроме того, в постройке находилась линия
от Коматипорта до Лейсдорпа (линия до реки Селати), но к началу войны работы только что были начаты.
Вследствие крайне пересечённой местности, все дороги
Трансвааля отличаются весьма большими уклонами и обилием кривых участков, причём радиусы кривых доходят до 75
саженей (150 метров) и даже до 60 саженей (120 метров), например, у станции Ватерфаль-Бовен.
Наибольший подъём из встреченных мною, при котором
возможно ещё было движение поездов (10–12 коротких вагонов) одиночной тягой без особых приспособлений, был 0,033
(1/30).
При уклоне в 1/20, на протяжении 5 вёрст между станциями Ватерфаль–Бовен, а Ватерфаль–Ондер (на линии
Претория–Делагоа), для движения поездов уложена между
рельсами зубчатая полоса. Для обслуживания этого перегона (в 5 вёрст) имеются 4 специальных паровоза с зубча-
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тыми приспособлениями73. На этом же перегоне и тоннель
в 190 саженей.
Путь на Трансваальских линиях везде замечательно хорош и исправен. Шпалы дубовые. Все линии – в одну колею.
Поездной состав довольно многочисленный, так как железные дороги Трансвааля имели сильное коммерческое движение.
Паровозы все без тендеров. Резервуар для воды помещён
над котлом, который он охватывает и с боков. Обилие повсюду рек и ключей давало возможность часто наполнять баки
паровозов.
Вагоны и платформы, применительно к кривым малых
радиусов, все короткие, классные 3-х осные, а товарные, о
двух осях.
Все поезда снабжены автоматическими тормозами.
Все линии имеют прекрасно организованную блоксистему. Центральное управление стрелками, устроенное на
всех станциях, позволяло ограничивать служебный персонал
небольших станций двумя-тремя агентами, управлявшимися с помощью чернорабочих кафров.
Организация управления железными дорогами на театре
войны и служба на них инженерных войск.
Собственно железнодорожные войска в английской армии
состоят всего из двух железнодорожных рот (8 и 10 Railway
Companies), каждая в составе 5 офицеров и 158 строевых
нижних чинов.
Из этих двух рот одна (8-я) была отправлена в Африку из
Англии ещё в июле 1899 г. и к началу войны находилась частью в Натале (1 взвод), частью в Кейптауне.
10 рота отплыла из Англии с одним из первых транспортов (21 октября), доставивших в Африку первую армию (генерала Буллера).
Этих двух рот признано было недостаточным, и для службы на железных дорогах назначены были ещё 4 инженерные роты, носившие название крепостных (№№ 6, 20, 31 и
32 Fortress Companies), каждая в несколько большем составе,
чем упомянутые железнодорожные роты.
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Все эти четыре роты прибыли в Южную Африку из Англии, Гибралтара и Египта, также с первыми транспортами.
Железнодорожные роты имели подготовку мирного времени к эксплуатации железных дорог в виде учебной эксплуатации небольшой ветки в месте их квартирования, в Чатаме,
в Англии.
По отзыву директора дорог, эта подготовка, однако, далеко
была недостаточна, что доказывается и тем фактом, что четыре
крепостные роты, не имевшие совершенно учебной подготовки,
на деле оказались не хуже, чем собственно железнодорожные.
Вся разница в их работе заключалась в том, что железнодорожные роты имели свой собственный штатный инструмент, тогда как крепостным ротам пришлось выдавать этот
инструмент из складов. В общетехническом смысле эти роты
все оказались достаточно пригодными для той тяжёлой работы, которая им предстояла, чему способствовало, конечно, то
обстоятельство, что при вербовке инженерных войск в них
попадает много мастеровых.
Однако и этих шести рот оказалось недостаточно уже в
самом начале кампании, не говоря уже о той работе, которая
предстояла по восстановлению разрушенных бурами линий.
Крепостных рот в метрополии и колониях больше не было; десять полевых сапёрных рот полностью уже находились на театре войны при своих дивизиях. Одним словом, инженерных
войск регулярных взять было уже неоткуда.
Тогда на помощь правительству пришла частная инициатива.
Один из инженеров Йоханнесбурских копей, Сеймур74,
предложил военным властям навербовать отряд технических
войск для службы на железных дорогах из инженеров и мастеров золотых копей. Эти последние, так называемые уитландеры, высланы были Трансваальским правительством из
Йоханнесбурга в начале войны и оставались в Кейптауне без
всякого дела.
Сначала военное начальство отнеслось к этой мысли не
сочувственно, но потом согласилось.
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В конце декабря 1899 г. последовал приказ о сформировании Железнодорожного Пионерного полка (Railway Pioneer
Regiment) и немедленно приступили к вербовке волонтёров.
Командиром полка был назначен подполковник из военных инженеров, а одним из помощников командира – инженер Сеймур, в чине майора. Из 40 офицеров полка – 5 было
назначено из инженерных офицеров (старшие), 3 – из офицеров других родов оружия, имевших прежде частную железнодорожную службу, остальные же – из гражданских инженеров золотых копей.
В течение января и февраля месяцев, по мере поступления, волонтёры получали первоначальное военное образование и в половине февраля, когда полк был окончательно сформирован, пройден был даже краткий курс стрельбы.
Полк состоял из 9-ти рот, общей численностью до 1000
человек. В течение кампании полком была выполнена
огромная работа по восстановлению разрушенных железных дорог.
Сравнительная лёгкость сформирования железнодорожного полка волонтёров и привлечение четырёх крепостных инженерных рот к железнодорожной работе по восстановлению разрушенных дорог показала, по свидетельству
директора дорог, что в техническо-строительных силах для
подобной работы нечего было бояться недостатка. Трудность заключалась не в этом, а в организации военной эксплуатации дорог, главным образом, вследствие недостатка
офицеров, знакомых с этим делом и специально к нему подготовленных.
В Англии все воинские перевозки совершаются по железным дорогам в мирное время теми обществами, которым принадлежат дороги, без всякого участия специально назначенных для этого офицеров, каковых в мирное время и не имеется. Вследствие этого не могло образоваться кадров офицеров, знакомых с военной эксплуатацией железных дорог. Это,
конечно, не касается тех офицеров инженерных войск, которые имели достаточно железнодорожной практики в Индии и
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Египте, особенно во время Суданского похода. Но инженерных офицеров и вообще-то было мало, так что для службы по
эксплуатации железных дорог на театре войны пришлось назначить огромное число офицеров других родов оружия, совершенно неподготовленных, и которым приходилось учиться на самом деле.
Таковы были те силы, с которыми пришлось организовать
как управление всеми дорогами на театре войны, так и всю
работу по возобновлению разрушенных линий и по их эксплуатации.
Во главе всех железных дорог, как находившихся в английских колониях в Южной Африке, так и постепенно поступавших в руки англичан на территории неприятеля по мере движения армии вперёд, был поставлен инженерный офицер со
званием директора железных дорог75. В день своего назначения, 7 октября 1899 г., он со своим штабом отбыл из Англии и
прибыл в Кейптаун в начале ноября, то есть ещё до начала массовых перевозок войск по железным дорогам колоний.
Затем все подчинённые директору дороги, то есть все дороги на театре войны, разделены были на две группы: одну
группу составляли дороги в тылу армии, другую – головы
этих же линий, но находившиеся в непосредственной близости к неприятелю, и поступавшие в руки англичан линии на
территории союзных республик.
Организация управления железными дорогами в тылу армии, то есть дорог первой из этих двух групп, отличалась тем,
что сама работа по эксплуатации дорог вдали от неприятеля осталась в руках бывших на них и прежде гражданских
агентов правительства колоний. Управление этими агентами, а, следовательно, и техникой эксплуатации, сосредоточено было, как и прежде, в руках главноуправляющего (Chief
Traffic Menager) железных дорог колонии, имевшего резиденцию в Кейптауне. Военные же чины вновь назначенного
управления железными дорогами на дорогах в тылу армии
имели обязанностью руководство и контроль над работой
гражданских агентов.
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Так как директор железных дорог подчинялся непосредственно главнокомандующему армией и входил в состав его
штаба, то и главная квартира директора постепенно передвигалась с армией из Кейптауна в Блумфонтейн и далее в
Йоханнесбург.
Для ближайшего же заведования железными дорогами в
тылу армий, в колониях, назначены были подчинённые директору ассистенты директора железных дорог (один в Кейптауне – для дорог Капской колонии, другой в Дурбане – для
Натальских дорог).
Ассистент директора железных дорог был в постоянных
сношениях с главным начальником линии сообщений76, и
последний передавал через него железнодорожным агентам
свои распоряжения относительно воинского движения по железным дорогам.
Обязанности ассистента директора состояли в надзоре не
только за главным (гражданским) управлением дорог в Кейптауне, но и за всею сетью дорог во всех подробностях, для
чего он должен был для инспектирования объезжать все подведомственные ему дороги колонии.
Для ближайшего заведования военной эксплуатацией отдельных железнодорожных линий были назначены особые инженерные офицеры, под названием помощников (депутатов) ассистента директора железных дорог (D.A.D.R.). Сначала их было
четверо: один из Кейптауна как ближайший помощник ассистента директора и начальник его канцелярии, другой на западной линии, третий – на Майдлендской (от Порт-Элизабета),
и четвёртый – на восточной линии (от Ист-Лондона). Первое время эти офицеры непосредственно были подчинены ассистенту
директора, но впоследствии, по дальности расстояний, они получили самостоятельность и подчинялись прямо директору, как
бы управляющие отдельными линиями.
На западную линию, вследствие её длины, впоследствии
был назначен ещё один инженерный офицер с тем же званием ассистента директора (один в Де-Аар, другой в Кимберлее). Подобные же должности были учреждены впоследствии
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Поезд на восстановленом мосту в Гектор Спруйт

и для дорог Оранжевой Республики (колонии) и Трансвааля,
но только там они, за отсутствием гражданских агентов, являлись полными и ответственными управляющими своих линий.
Кроме этих офицеров, наблюдавших за эксплуатацией дорог на линиях, для наблюдения за деятельностью отдельных служб в их центральных управлениях, в Кейптауне,
были назначены ещё офицеры, остававшиеся в этих управлениях. Всего их было шесть: два в управлении службы пути
(Superintendants of Works) и два в управлении службы движения (Locomotive Staff).
Все офицеры, перечисленные выше, заведовали или наблюдали за службой дорог лишь в техническом отношении,
то есть направляли деятельность технических, гражданских
агентов к наиболее успешной работе дорог по перевозке войск. Все эти офицеры должны были немедленно заменить
гражданского агента в случае его болезни, убыли или бездея-
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тельности, другим, а в случаях неотлагательных – вступать в
его должность сами. Поэтому все они были назначены из инженерных войск; подчинялись они непосредственно директору железных дорог и его ассистенту (оба тоже инженерные
офицеры).
Кроме перечисленных инженерных офицеров во время
важного сосредоточения армии Робертса к станции Моддерривер, найдено было необходимым, ввиду малочисленности
гражданских агентов дороги, назначить по одному инженерному офицеру на все станции между станциями Оранжривер и Моддер-ривер.
Заведование воинскими перевозками в административном отношении, то есть непосредственное назначение перевозок и истребование от технических агентов перевозочных,
погрузочных и разгрузочных средств, относилось уже к обязанности Главного управления линиями сообщений и подчинённых ему офицеров.
Во главе управления находился главный начальник линий
сообщений (General Officer Commanding Lines of Communication)77,
об обязанностях которого было сказано выше.
Свои распоряжения по заведованию воинскими перевозками по различным линиям он проводил через генералинспектора (Inspector-General, в чине бригадного генерала),
непосредственно ему подчинённого (хотя это был также инженерный офицер), находившегося в Кейптауне, и ассистентов инспектора, находившихся на линиях. Всего ассистентов
было четыре: по одному на Майдлендской и восточной системах, и два на западной (в Де-Ааре и Кимберлее).
В числе офицеров, подчинённых этим инспекторам и составлявших его штаб, состояли и инженерные офицеры, по
одному или по два при каждом инспекторе. В отличие от инженерных офицеров, подчинённых лишь директору дорог,
эти инженерные офицеры всецело подчинялись инспекторам
линий. Чисто технического дела им не было, а их роль заключалась в том, чтобы при помощи своих технических знаний
предохранять от промахов в техническом отношении совер-
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шенно несведущих в этом деле, как самого ассистента инспектора, так и прочих офицеров его штаба, не принадлежащих, как и сам он, к инженерным войскам.
На все главнейшие станции назначались коменданты. Последние являлись начальниками гарнизонов своих станций и
войск, назначенных для охраны смежных перегонов. Их вмешательство в эксплуатацию дороги ограничивалось только
тем случаем, когда ввиду угрожавшей опасности от неприятеля, нужно было остановить движение, что и делалось только по распоряжению коменданта.
Вся тяжесть непосредственной распорядительной работы
по передвижению войск лежала на особых офицерах, назначенных по одному на каждую станцию, а на важнейшие – по
два (Railway Staff-Officers).
Обязанности этих офицеров были весьма сложны и сводились к полной их ответственности за исправность и безопасность движения через станцию и на соседних перегонах.
Он наблюдал за исполнением обязанностей всеми агентами
дороги, за исправностью пути, станции и приспособлений
для погрузки и выгрузки. Он посылал требования на подвижной состав в случае погрузки на его станции войск или военных грузов; он заботился об удобствах и продовольствии проезжавших войск, в случае, если довольствие было назначено
на его станции. В местностях, бывших на военном положении, он нёс и полицейские обязанности, наблюдая за всеми
проезжими, не принадлежащими к армии, чтобы они имели
надлежащие разрешения78. Он же наконец состоял цензором
всех писем, телеграмм, журналов и газет, приходивших на
его станцию для частных лиц из окрестного населения – в
местностях, находившихся на военном положении. А так как
на военном положении, за исключением небольшой части Наталя и некоторых глухих прибрежных мест Капской колонии,
находилась вся Южная Африка, то всюду эти офицеры оказывались заваленными делом.
Если к этому прибавить, что военное начальство и самото не было подготовлено к военной эксплуатации железных
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дорог, и издавало то одни, то другие инструкции, и что окончательно обязанности этих офицеров, заведовавших станциями, определились лишь в общей инструкции, изданной в
Претории в октябре 1900 г., то есть спустя год после начала
войны79, то становится вполне понятным, почему эти офицеры не оказались на высоте требований от них. Назначенные
из разных родов оружия, от гвардии до бенгальской кавалерии включительно, не имея ни малейшей подготовки, они
должны были учиться на самом деле, трудном и ответственном, и вести ещё к тому же значительную переписку.
В довершение путаницы эти офицеры, наблюдавшие за
перевозкой войск, состоя в подчинении инспектору и его ассистентам, то есть в ведении главного начальника линий со-
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общений, в то же время подчинены были и директору железных дорог, которому через его помощников должны были посылать донесения80. В начале войны ко всему этому они были
подчинены комендантам своих станций, что впоследствии
найдено было неудобным и отменено. Только в случае опасности от неприятеля они подчинялись комендантам как начальникам обороны станций.
Такова была организация управления железными дорогами
в тылу армии, вдали от неприятеля: 1) гражданские агенты несут всю работу, как и в мирное время; 2) над ними техническое
руководительство и контроль – при посредстве целого ряда инженерных офицеров во главе с директором дорог; 3) распорядительная часть при совершении воинских перевозок в руках
ряда офицеров во главе с начальником линий сообщений.
Работа железных дорог вблизи от неприятеля
Совершенно иначе пришлось организовать службу на железных дорогах в их головах, в непосредственной близости от
неприятеля.
Прежде чем организовать движение по дорогам, приходилось восстанавливать линии, в большинстве случаев разрушенные бурами, и при том поспевать за движением армии.
Работать по эксплуатации дорог вблизи от неприятеля при
посредстве гражданских агентов, как это было в тылу, стало
уже невозможно. Поэтому всю работу по восстановлению и
эксплуатации линии в головах их, пришлось выполнить с помощью инженерных войск.
Назначенные для службы на железных дорогах две железнодорожные роты, четыре крепостные и железнодорожный
пионерный полк были распределены так:
Шесть регулярных рот были разделены на две группы, составляя два отделения, западное и восточное. Западное работало в голове западной линии, начиная от станции Оранжривер, а восточное – в голове Майдлендской линии81.
Западное отделение состояло из железнодорожной роты
(8-й) и двух крепостных, восточное – также из железнодорожной роты и двух крепостных.
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Непосредственным начальником работы каждого отделения состоял ассистент директора железных дорог, упомянутый выше, из инженерных офицеров. При нём состоял адъютант. Каждое отделение разделялось на отделы: строительный (пути и зданий), тяги и движения, во главе которых стояли начальники из инженерных офицеров.
Общее число должностных офицеров каждого отделения
доходило до 11-ти.
Каждое отделение снабжено было необходимым для работ инструментом, материалом для восстановления разрушенных линий и необходимым числом локомотивов и вагонов
для формирования рабочих и служебных поездов. Кроме того,
при каждом отделении имелся блиндированный поезд82.
Общий принцип, которого признано было необходимым
держаться при работе в головах железных дорог, был следующий:
1. Разрушенные железные дороги быстро, по возможности не отставая от движения армии, восстанавливаются, но
лишь временно, как-нибудь, только бы связать железным путём армию с тылом.
В обход разрушенных мостов строятся временные ветки с временными же мостами; восстанавливаются необходимейшие станционные сооружения, особенно для водоснабжения, восстанавливается телеграф. На эти работы и уходили
целиком все перечисленные 6 инженерных регулярных рот.
2. Вслед за ними, уже позади, разрушенные сооружения,
мосты и станции возобновляются более прочно и основательно железнодорожным пионерным полком волонтёров. Не всегда, конечно, этот принцип выдерживался строго, и в первое
время железнодорожный полк, не успев ещё отстать от передовых регулярных рот, также участвовал во временном, поспешном возобновлении линии.
Интенсивность работы отделений зависела от быстроты
движения армий, от которых отделения отставали очень редко (только уже на быстром марше армии Робертса к Претории в мае 1900 г., как об этом будет сказано ниже)83.
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Английское морское орудие «Джо Чемберлен» калибра 120 мм
(4,7 дюйма) в битве при Маггерсфонтейне в 1899 г.

В общих чертах работа обоих отделений заключалась в
следующем.
Западное отделение
19 ноября дивизия лорда Метуэна сосредоточилась к станции Оранж-ривер и работа западного отделения началась.
С самого начала работа эта была облегчена тем, что ещё
до прибытия Метуэна гарнизону этой станции удалось отбить отряд буров и спасти мост через Оранжевую реку от
разрушения. Но зато к северу за рекой Оранжевой началась
очень трудная работа, так как все небольшие мосты, трубы
и большой мост у станции Моддер-ривер были разрушены.
Наступление лорда Метуэна был чрезвычайно быстро (расстояние от Оранж-ривера до Моддер-ривера в 80 вёрст было
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пройдено в 5 дней, причём даны два сражения под Бельмонтом и Граспаном), так что для сформирования инженерного
западного отделения имелось всего 4 дня84, и при всем том
возобновление дороги не отставало от армии, так что снабжение армии провиантом и даже водой производилось поездами по железной дороге.
Движение поездов в этот период затруднялось ещё и тем,
что все приспособления к водоснабжению станций из далёких ключей и колодцев были разрушены, река Моддер была
ещё в руках буров, и приходилось развозить воду со станции
Оранж-ривер в танках особыми поездами, где паровозы брали её уже с помощью ручных помп.
После сражения при Моддер-ривер отделение это устроило обходный путь и временный мост, взамен разрушенного при этой станции, каковая работа была выполнена в 10
дней85.
Сражение при Маггерсфонтейне 11 декабря 1899 г. надолго остановило движение армии Метуэна. Остановка эта дала
возможность западному отделению организовать эксплуатацию железной дороги до Моддер-ривера при более нормальных условиях, что особенно было важно ввиду предстоящего
сосредоточения главной армии Робертса к Моддер-риверу, в
чём железные дороги приняли такое видное участие.
Самой важной работой по подготовке линии к этому сосредоточению являлось приспособление станций к возможно скорой погрузке и разгрузке поездов, расширение станционных путей, возобновление водоснабжения, устройство
временных платформ и тому подобного. Насколько трудны и
успешны были работы как по подготовке линии, так и по самому выполнению перевозок, видно из того факта, что 30 000
армия Робертса с месячным довольствием была погружена и разгружена дважды: первый раз для сосредоточения к
Моддер-риверу, а потом для развозки её по станциям к югу
от Моддер-ривера, от которых должно было начаться движение различных колонн к Блумфонтейну. Погрузка и разгрузка
30 000 человек на маленьких станциях, причём главный путь
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всё время должен был оставаться свободным, представляли
немалые трудности.
Самые большие работы были произведены по расширению станции Моддер-ривер.
Из прилагаемого плана видно количество уложенных
вновь путей для расширения станции. У самой станции проложено два запасных пути для разгрузки поездов с войсками. На том же берегу реки Рит уложен разгрузочный путь
в 150 саженей для интендантского ведомства (Army Service
Corps). На левом берегу реки Рит уложен запасный путь длиной 250 саженей с двумя разъездами в 150 саженей. На левом
же берегу реки установлены новые насосы и новый бак для
снабжения водой паровозов, к которому проложен отдельный
путь. Если прибавить к этому обходной путь, длиной 600 саженей, к временному мосту, то вся длина новых путей превысит 3 версты.
В то же время роты западного отделения занимались постройкой укреплений вокруг станции.
По освобождении Кимберлея, западное отделение возобновило линию до этого города и приготовило её для дальнейшего движения вперёд. До освобождения Мафекинга,
то есть до половины мая, движение англичан к северу по
западной линии было остановлено у реки Вааль, где между
станциями Варрентон и Фортин-Стримс был разрушен железнодорожный мост и где буры под начальством Дю-Туа
заняли сильно укреплённую позицию. Самой значительной
из работ этого отделения было возобновление постоянного моста у Моддер-ривера, выполненное целиком инженерными ротами, за исключением конечно изготовления железных частей, взамен подорванных взрывами. Эти части
приготовлены были по шаблонам в мастерских Кимберлийских копей, сборка же моста произведена инженерными
ротами.
Был также заготовлен материал для устройства обходного пути и временного моста у Варрентона, для чего предварительно была произведена рекогносцировка реки86.
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По освобождении Мафекинга западное отделение немедленно устроило обходную ветвь и временный мост через Вааль
(10 дней работы), и приступило к возобновлению разрушенной
линии до этого города. 9 июня эта работа была закончена, и
этим закончилась деятельность западного отделения. В июне
оно было расформировано, и составлявшие его инженерные войска были переведены на железные дороги в Трансвааль.
Восточное отделение
В конце 1899 г. и в течение января и февраля 1900 г., когда бурские отряды занимали часть Капской колонии к югу
от Оранжевой реки и владели в этом районе железными дорогами до Наувпорта и Стормберга, деятельность восточного
отделения ограничивалась подготовительными работами по
сбору материалов для восстановления дорог.
Наступление лорда Робертса на Блумфонтейн из Моддерривера заставило буров очистить занятую часть Капской колонии до самой Оранжевой реки, хотя они и продолжали ещё
удерживать в своих руках мосты у Норвальс-Понта и Бетулии.
Восточное отделение получило возможность восстановить
разрушенные бурами линии к северу от Наувпорта и Стормберга, и соединительную ветвь между Наувпортом, Розмидом
и Стормбергом.
8 марта бригада генерала Клементса занимает НорвальсПонт. Около того же времени англичанами занята была и Бетулия. Но оба моста через реку Оранжевую были разрушены.
Только 18 марта восточное отделение могло со сравнительной безопасностью приступить к устройству обходного пути
и временного моста у Норвальс-Понта. В течение 9-ти дней, с
помощью железнодорожного полка волонтёров, инженерным
ротам восточного отделения удалось закончить эту работу. 27
марта прошёл первый поезд через реку в Блумфонтейн.
К северу от реки Оранжевой до Блумфонтейна линия почти не была разрушена бурами.
Главная квартира военных железных дорог была перенесена в Блумфонтейн, и состав её был организован таким образом,
чтобы работать на линиях, занятых в неприятельской стране.
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Некоторое число из агентов, служивших прежде на правительственных дорогах Оранжевой республики, пожелали остаться
на службе. Таких было немного, и всех их оставили в центральном управлении в Блумфонтейне. Остальных агентов пришлось
назначить из офицеров и нижних чинов, по возможности знакомых с железнодорожной службой. Весь состав восточного отделения, конечно, составил ядро нового управления Имперских
военных железных дорог. Таким образом, восточное отделение
перестало существовать под этим названием.
Новое управление Имперских военных железных дорог87
воспользовалось двухмесячной остановкой армии Робертса в
Блумфонтейне, чтобы приготовиться к тяжёлой работе впереди. Дело в том, что буры почти совершенно разрушили железную дорогу к северу от Блумфонтейна до реки Вааль. Все мосты
были взорваны и для возобновления линии, вслед за движением армии, предстояло строить обходные ветки и поспешные мосты. В Блумфонтейне был организован склад материалов для
предстоящего возобновления линии. Особенные затруднения
представлял сбор лесного материала. Брусья, шпалы и доски
были доставлены через Ист-Лондон из Австралии. В складе заготовлено было достаточное число сложных подвесных балок,
принятой в английских инженерных войсках, обратно-стропильной системы, болтов и резных креплений.
3 мая армия лорда Робертса выступила из Блумфонтейна и достигла реки Вааль 27 мая. Одновременно с армией, то
есть 3 июня, вышел из Блумфонтейна и первый рабочий поезд для восстановления линии. 11 июня этот поезд перешёл
реку Вааль, так как временное восстановление линии в пределах Оранжевой республики было закончено. Всего пройдено в 40 дней 213 миль (320 вёрст).
Таблица в конце настоящей статьи представляет степень
разрушения линии от Блумфонтейна до реки Вааль и количество работы, затраченной для временного восстановления
линии.
Всего было заменено новыми или исправлено 50 пролётов
на главном пути, размерами от 6 до 114 футов.
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Армия Робертса двигалась так быстро, что двукратное
восстановление линии на этом протяжении не могло поспеть за нею, а именно в Капштадте, где был разрушен мост
через реку Вааль, и у реки Вааль. По распоряжению главнокомандующего, работы по возобновлению моста в Кронштадте были поручёны двум полевым сапёрным ротам.
Они воспользовались остатками старого обходного пути,
устроенного при постройке постоянного моста при самой
прокладке железной дороги. Сохранившиеся устои из бетонных массивов были перекрыты рельсовыми балками,
так что путь находился очень низко над водой. Обходную
ветку и временный мост через реку Вааль лорд Робертс поручил сделать понтонному батальону, который только что
навёл понтонный мост для переправы армии. Понтонёры
также воспользовались старым обходным конструктивным
путём, устроенным через реку Вааль при прокладке линии
и постройке постоянного моста.
К северу от реки Вааль до Претории линия была разрушена бурами в незначительной степени. Из значительных мостов был разрушен только один, у станции Айринэ 88 . 24 июня была восстановлена железная дорога до Претории и началась напряжённая работа дороги по снабжению войск.
Временное, поспешное возобновление дорог не могло вполне удовлетворить потребности армии в обеспеченном и верном железнодорожном сообщении её со своей базой.
Одна из причин этого заключалась в том, что временные мосты, устроенные часто невысоко над уровнем воды,
или же на высоких, малоустойчивых временных опорах, могли быть смыты или повреждены быстрым поднятием воды
в реке. А подобное явление на африканских реках не редко.
Три-четыре дождливых дня поднимают воду в горных речках Трансвааля на 7–10 футов, и даже в таких значительных
реках, как Вааль, Оранжевая и Тугела на 3–4 фута. Правда, дожди редки и обыкновенно бывают в известные времена
года (в сентябре, декабре и апреле), но случаются и зимой89.
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Приходилось в этих случаях принимать меры к укреплению
мостов и останавливать движение до спада воды.
Другое неудобство временных мостов, устроенных чаще
всего на обходных ветках, заключается в том, что для безопасности движения приходится при прохождении их замедлять
ход поезда до 5 миль в час (по правилам движения). Кроме того,
для уменьшения работ, спуски к временным мостам устраивались с уклонами в 1/30, 1/25 и даже в 1/20 (мост через Велчривер), прохождение которых также замедляло движение.
При большом числе подобных временных мостов всё это
крайне тяжёло отзывалось на провозоспособности дороги.
Поэтому вслед за поспешным временным восстановлением дорог немедленно приступали к восстановлению постоянных мостов. Правда, эти постоянные мосты редко удавалось
восстанавливать в прежнем виде, так как часто это требовало заводской работы, что в Южной Африке было немыслимо.
Восстанавливались эти мосты устройством временных,
но всё же уже более прочных, чем при поспешных мостах,
опор и пролётов.
Инженерные роты западного отделения имели невольные остановки на продолжительное время, и потому могли сами после поспешного восстановления заняться и более прочным восстановлением своей линии. Поэтому значительный постоянный мост у станции Моддер-ривер и все
маленькие мосты до реки Вааль были возобновлены ротами
этого же отдаления.
Только возобновление постоянного моста через реку Вааль у Варрентона было отложено до конца 1900 г. и в октябре
этого года производилось уже распоряжением гражданского
управления железных дорог Капской колонии.
Восточное отделение не всегда успевало, как сказано выше,
выполнять даже и поспешное исправление дорог вслед за движением армии, и конечно не могло останавливаться для более
прочного восстановления разрушенных постоянных мостов.
Тут-то и оказал большие услуги железнодорожный пионерный полк волонтёров. Первыми его работами по восста-
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новлению железных дорог были: возобновление постоянного
моста в Норвальс-Понте (работа эта замечательно остроумно выполнена была всего в 6 недель), а одновременно с этим
устройство обходного пути и временного моста в Бетулии.
К северу от Блумфонтейна ротами этого полка были возобновлены все постоянные мосты (некоторые по 2 и даже по
3 раза, как, например, мост через реку Реностер, 3 раза сожжённый бурами). Этими работами полк был занят три месяца – до августа 1900 г. С прибытием в Йоханнесбург железнодорожный пионерный полк назначен был на полицейскую
службу для охраны золотых копей и более уже к технической
деятельности не возвращался.
При возобновлении железнодорожных линии в Трансваале управление военных железных дорог пользовалось только
находившимися в его распоряжении четырьмя инженерными ротами (две остальные роты, из бывших на возобновлении
линий, остались на службе охраны дорог в Оранжевой Республике и Капской колонии). И здесь временное, поспешное возобновление линий часто предшествовало более прочному, постоянному. И то, и другое возобновление производилось регулярными инженерными ротами90. Возобновление постоянных мостов по линии Претория–Делагоа ещё далеко не было
окончено в конце ноября 1900 г.
Восстановлением линий не заканчивалась деятельность
железнодорожных рот. Поспешные мосты, и даже постоянные, но возобновлённые, хотя и прочнее, чем поспешные, но
всё же из-за временной замены разрушенных частей деревянными, требовали постоянного наблюдения.
Это относилось особенно к первым, то есть поспешным
мостам. Построенные целиком из дерева, они являлись опасными при всяком поднятии воды в реке. Приходилось загружать их в этих случаях камнями, рельсами, закреплять проволочными канатами к вбитым сваям или якорям. Во вновь
введённых деревянных частях вместо железных балок или
каменных опор постоянных мостов приходилось наблюдать
постоянно за усыханием дерева и ослаблением вследствие
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этого связей, хотя по свойствам употреблённого в дело сухого и доброкачественного леса, это усыхание редко бывало заметно в значительной степени. Всё же прогиб сложных балок
при проходе поездов при этом мог увеличиваться до опасных
пределов. Для всех этих наблюдений при мостах учреждены
были посты из нижних чинов инженерных рот.
Когда короткой, в несколько строчек, прокламацией от 1
октября 1900 г. главнокомандующий предписал Жируару91,
принять для Её Величества железные дороги бывшей Нидерландской компании со всем имуществом и подвижным составом, то фактически все дороги Трансвааля были уже в руках англичан. Оставалось принять только подвижной состав,
который буры не успели уничтожить и сдали португальским
властям в Лоренсу-Маркеше.
Большинство служивших Нидерландской компании агентов, работавших для армии буров до последнего момента, бежало в Лоренсу-Маркеш вслед за президентом Крюгером.
Оставшееся небольшое число служивших на дороге агентов,
сплошь голландцев, с директором во главе, за немногими исключениями, были высланы из Претории и из пределов Африки в Европу.
Новых гражданских агентов из англичан могли найти
очень мало, и пришлось назначить почти на все должности по
всем службам дорог инженерных офицеров и нижних чинов.
Большинство офицеров двух железнодорожных и четырёх
работавших с ними крепостных рот и были назначены на эти
должности (начальников служб и их помощников на каждой
линии, начальников отделов линий, начальников станций).
Нижние чины исполняли обязанности главных кондукторов
и даже машинистов и их помощников.
Железнодорожный пионерный полк закончил свою деятельность на железных дорогах с доведением возобновления
железнодорожного пути до Йоханнесбурга. Здесь он оставался до распущения, неся обязанность охранения золотых копей Ранда от бурских отрядов.
В. Щеглов92.
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Приведём и написанную в 1905 г. статью Щеглова
«Возобновление разрушенных железных дорог в англо-бурской войне 1899–1902 гг.»:
Красной нитью через всю историю последней англобурской войны проходит борьба обеих воюющих сторон за
железные дороги. Значение железных дорог для англичан
было настолько велико, что, овладев наконец всею сетью дорог к концу первого года войны, они должны были привлечь
для их охраны всю свою 250-тысячную армию.
Как известно, война началась наступлением бурских отрядов в пределы английских колоний, где они овладели и
частью железных дорог. При отступлении затем обратно в
пределы своих республик, буры разрушили, насколько могли, оставленные железные дороги. Так же поступали они и
при дальнейшем отступлении уже в пределах Оранжевой Республики и Трансвааля. Разрушению подверглись в большей
или меньшей степени почти все искусственные сооружения,
как то: мосты, трубы, водоподъёмные здания, местами разрушался и самый путь. Так как сами буры мало были знакомы с техникой разрушения сложных сооружений, то к делу
разрушения дорог привлечены были инженеры бывшей Нидерландской железнодорожной компании в Трансваале. В такой, по преимуществу горнозаводской стране, какою стала
за последние годы Трансваальская Республика, в динамите не могло быть недостатка. Имелись динамитные фабрики
и при всех рудниках были значительные склады динамита,
который употреблялся преимущественно в виде шашек цилиндрической формы, диаметром 1–1.1/2 дюйма и высотою
в 3–4 дюйма. Трудно точно определить, какими количествами применялся динамит при разрушении того или другого
сооружения, но, судя по результатам разрушения, можно утверждать, что динамит всегда применялся в избытке, и если
разрушения не всегда удавались, то это следует приписать
неумению удачно расположить заряды, а также иногда поспешности при отступлении. В конце 1900 г., когда разруша-
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лись последние железные дороги в Трансваале, а именно линия Претория–Коматипорт с ветвью на Барбертон93, и когда
последние инженеры Нидерландской компании уехали уже в
Европу, то разрушение мостов, тоннелей и прочих сооружений производилось бурскими арьергардами уже менее умело.
Динамит был уже на исходе, употребляли его, как нам приходилось самим убедиться, на глаз. В результате разрушение
было не всегда удачное.
Наибольшему разрушению подвергся участок железной дороги в Оранжевой Республике, к северу от Блумфонтейна до
границы Трансвааля. Лорд Робертс долго задержался в Блумфонтейне, чтобы пополнить свою армию, сильно расстроенную
предшествовавшим быстрым походом, а также, чтобы организовать здесь промежуточную базу для дальнейшего наступления и завоевания страны. Благодаря этому, буры имели достаточно времени для подготовки разрушения железной дороги до
реки Вааль, и в какой степени этот участок дороги был затем
ими разрушен показывает приведённая ниже таблица. Другая
причина промедления лорда Робертса в Блумфонтейне заключалась в том, что мосты через реку Оранжевую у Норвальс-Понта и Бетулии (к югу от Блумфонтейна) были совершенно разрушены бурами ещё в феврале, и, благодаря этому, Блумфонтейн
оказывался отрезанным по железной дороге от портов Капштадта, Порт-Элизабет и Ист-Лондона. До тех пор пока мосты
эти не были возобновлены, и, следовательно, не восстановлено
более или менее обеспеченное и верное сообщение Блумфонтейна по железной дороге с портами, являвшимися базами для
всех операций на этом театре войны, до тех пор дальнейшее наступление на север было невозможно.
Разрушение участка железной дороги от Блумфонтейна до
границы Трансвааля было произведено бурами, как сказано
выше, основательно. С другой стороны и англичане, знавшие
через шпионов о подготовлявшемся разрушении железной
дороги, и, не будучи в состоянии этому помешать, приготовились, за время остановки в Блумфонтейне, к их возобновлению. В Блумфонтейне устроена была для этой цели обширная
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база в форме склада материалов для мостов в виде брусьев,
досок, готовых ферм для перекрытия небольших пролётов,
железных скреплений, инструментов, рельсов и шпал. Всё
это было сосредоточено на обширной площади близ станции,
с которой этот склад соединялся запасными путями. Благодаря подобной подготовке, работы по возобновлению участка
дороги к северу от Блумфонтейна до реки Вааль отличались
наибольшею планомерностью и последовательностью 94.
Инженерные войска, предназначенные для восстановления разрушенных железных дорог, начали свою работу ещё
ранее на дорогах Капской колонии. Назначенные для службы
на железных дорогах 2 железнодорожные роты, 4 крепостные
инженерные роты95 и железнодорожный пионерный полк (волонтёров) были распределены так:
Шесть регулярных рост были разделены на две группы,
составляя два отделения – западное и восточное. Западное
работало в голове западной линии (Капштадт–Кимберлей–
Мафекинг) от станции Оранж-ривер, а восточное – на линиях, ведущих от портов Капштадта, Порт-Элизабет и ИстЛондона в пределы Оранжевой Республики (через НорвальсПойнт и Тебулию). Западное отделение состояло из железнодорожной роты и двух крепостных, восточное же также из
железнодорожной роты и двух крепостных.
Непосредственным начальником каждого отделения состоял инженерный штаб-офицер со званием ассистента (помощника) директора железных дорог (тоже штаб-офицера из военных
инженеров). Каждое отделение разделялось на отделы: строительный (пути и зданий), тяги и движения, во главе которых
стояли начальники из инженерных офицеров (по большей части, обер-офицеры). Общее число должностных офицеров каждого отделения достигало 11-ти. Каждое отделение снабжено
было необходимым числом локомотивов и вагонов для формирования рабочих и служебных поездов. Кроме того, при каждом отделении имелся ещё блиндированный поезд для обороны
линии, а в некоторых случаях даже поезд, с установленным на
особой платформе орудием крупного калибра (морских орудий).
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Общий принцип, которого признано было необходимым
держаться при работе в головах железных дорог, был следующий.
1. Разрушенные железные дороги быстро, по возможности не отставая от движения армии, восстанавливаются, но
лишь временно, как-нибудь, только бы связать железным путём армию с тылом. При этом в обход разрушенных мостов
строятся временные ветки с временными же мостами; восстанавливаются необходимейшие станционные сооружения,
особенно для водоснабжения; восстанавливается телеграф.
На эти работы и употреблялись почти целиком все перечисленные 6 инженерных рот.
II. Вслед за ними, уже позже, разрушенные сооружения,
мосты и станции возобновляются более прочно и основательно железнодорожным пионерным полком96. Не всегда, конечно,
этот порядок и распределение инженерных войск выдерживался строго, и в первое время железнодорожный полк, не успев
ещё отстать от передовых регулярных инженерных рот, также
участвовал во временном, поспешном возобновлении линии. И
наоборот, когда наступление армии вдоль железных дорог приостановилось, так как большая часть сети уже попала в руки
англичан, то регулярные инженерные роты, шедшие до тех пор
за армией в голове железнодорожных линий, для поспешного их
исправления, переходили затем уже на более прочное и постоянное возобновление разрушенных сооружений.
Потребность скорого, поспешного возобновления железных
дорог вслед за наступавшей армией, понятна сама собой. Что
касается более прочного и постоянного возобновления железных дорог, следом за поспешным, временным их исправлением, то первое являлось необходимым потому, что временное исправление дорог не могло удовлетворить потребности армии в
обеспеченном и верном сообщении её со своей базой.
Одна из причин этого заключалась в том, что временные
мосты, устроенные часто невысоко над уровнем воды, или же
на высоких, малоустойчивых, временных опорах, могли быть
смыты или повреждены быстрым поднятием воды в реке. А
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подобное явление на африканских реках нередко. Три, четыре дождливых дня поднимают воду в горных речках Трансвааля на 7 футов, и даже в таких значительных реках, как
Вааль, Оранжевая и Тугела на 3–4 фута. Правда, дожди редки и обыкновенно бывают в известные времена года (в сентябре, декабре и апреле), но случаются и зимой97. Приходилось
в этих случаях принимать меры к укреплению мостов и останавливать движение по железной дороге до спада воды.
Другое неудобство временных мостов, устроенных чаще
всего на обходных ветках, заключалось в том, что для безопасности движения приходилось замедлять ход поезда до 5
миль в час. Кроме того, для уменьшения работ, спуски к временным мостам устраивались с уклонами в 1/30, 1/25 и даже
в 1/20, прохождение по которым замедляло движение.
При большом числе подобных временных мостов и обходных ветвей, всё это крайне тяжело отзывалось на провозоспособности дороги.
Поэтому вслед за временным, поспешным восстановлением дорог немедленно приступали к восстановлению постоянных мостов. Правда, эти постоянные мосты редко удавалось
восстановить в прежнем виде, так как почти всегда это требовало заводской работы, и в Южной Африке было бы немыслимо, таким образом, впоследствии предстояло ещё раз перестраивать мосты уже в окончательном виде, с изготовлением
ферм в Европе 98.
Быстроте временного, поспешного восстановления мостов много способствовало то обстоятельство, что все железные дороги в Южной Африке выстроены в последние 10–15
лет; вследствие этого около всех почти мостов сохранились
остатки устоев (большею частью в виде кладки из мешков,
наполненных цементными растворами и уложенных прямо
на скале, составляющей дно реки). Этими устоями и пользовались чаще всего для устройства поспешных, временных
мостов и обходных веток. С того обыкновенно и начинали рекогносцировку разрушенного участка дороги, что отыскивали эти старые конструктивные обходные пути.
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Наибольшему разрушению, как уже сказано выше, подвергся участок железной дороги между Блумфонтейном и рекой Вааль, почему и работы по его восстановлению являются
наиболее значительными и интересными. Следующая таблица показывает степень его разрушения, а также и работы по
временному, поспешному восстановлению.

Расстояние
от П. Елизабет, миль

МОСТЫ
между Блумфонтейном и рекою Вааль, разрушенные и
испорченные, с показанием работ по их восстановлению
Число и
размеры
пролётов

Повреждения

Работы по восстановлению мостов или по
устройству временных мостов

477

2-50
футов
(ДорнСпруит)

Устой разрушен,
концы балок повреждены

По обе стороны устоя городки из шпал, образуя
пролёт в 12 футов, перекрытый 18x9 дм брусьями. Фермы поддержаны
городками из шпал

481

2-50
футов
(ДорнСпруит)

Один устой разрушен и балки двух
пролётов повреждены

По обе стороны устоя городки из шпал, образуя
пролёт в 12 футов, перекрытый 18x9 дм брусьями. Фермы поддержаны
городками из шпал

485

492

4-9 футов Южный береговой Балки поддержаны городустой взорван; кон- ками из шпал по обе стоцы балок сильно
роны разрушенного устоя
повреждены
1-50
футов

Оба береговых
устоя взорваны.
Оба конца балок
сильно повреждены

Уцелевшие части балок
поддержаны городками
из шпал в расстоянии 4
футов от каждого устоя.
Промежутки перекрыты
18x9 дм брусьями

Расстояние
от П. Елизабет, миль
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Число и
размеры
пролётов

Повреждения

Работы по восстановлению мостов или по
устройству временных мостов

498

2-30
футов

Средний устой
взорван. Оба береговых устоя слегка
повреждены

Два городка из шпал между береговыми устоями.
Уложены балки 18x18 дм.
Пролёты около 18 футов

506

5-100
футов
(Ветривер)

Три устоя опрокинуты и фермы совершенно разрушены

Возобновлен старый конструктивный обходной
путь с тремя мостами через овраги и косой мост
через реку. Балки 18x18
дм

1-9 футов Южный береговой
устой слегка поврежден. Балки
взорваны

Заменены новыми балками

507

508

Арка-9
футов

Взорвана

Отвёрстие перекрыто двумя балками 15x15 дм. и 16
футов длиной

509

2–9 футов Северный береговой Заменены городками из
и промежуточный
шпал; пролёты перекрыты
устой совершенно
балками из брусьев
разрушены, а южный поврежден

510

3-9 футов Оба береговых
Пять городков из шпал,
устоя и промежубалки–брусья 12x12 дм
точный совершенно разрешены. Балки повреждены

515

2–9 футов Устои не поврежде- По одному городку из
ны. Балки подорва- шпал под серединами
ны по средине
пролётов, для поддержки
уцелевших частей старых
балок

Расстояние
от П. Елизабет, миль
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527

Число и
размеры
пролётов
1-100
футов
1-20
футов
(Дорнривер)

Повреждения

Оба береговых и
промежуточный
устои разрушены.
Балки сильно повреждены

Работы по восстановлению мостов или по
устройству временных мостов
Обходный путь возле разрушенного моста на том
же уровне. Временной
мост в 7 пролётов на городках из шпал. Средние
городки высотою до 35
футов

533

2-9 футов Северный береговой и промежуточный устои взорваны. Южный устой
слегка повреждён.
Балки разрушены

Два городка из шпал. Балки 15x8 дм. Пролёты по 5
футов

534

1-9 футов Оба устоя и балки
разрушены

Городок из шпал посредине. Балки-брусья 15x8 дм.
Пролёты около 4 футов

534

1-9 футов То же

То же

535

2-9 футов Оба береговых и
промежуточный
устой разрушены.
Балки тоже

Два городка из шпал. Брусья 16x8 дм. Пролёты – 5
футов

535

2-9 футов То же

То же

538

5-100
футов
(Зандривер)

Третий и четвёртый устои разрушены. Северный береговой устой значительно поврежден.
Фермы тоже

Возобновлен старый конструктивный обходной
путь. Мост через реку на
месте старого обходного
моста, причём воспользовались двумя старыми бетонными устоями. На том
же обходном пути два моста через промоины

Расстояние
от П. Елизабет, миль
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544

Число и
размеры
пролётов
1-50
футов
2-20
футов.
(РитСпруит)

Повреждения

Работы по восстановлению мостов или по
устройству временных мостов

Все устои разруше- Временной мост в 5 проны. Балки тоже
лётов. Все устои в виде городков из шпал и рельс

545

2-9 футов Все устои разрушены

Два устоя в виде городков из шпал. Пролёты по
6 футов, брусья – балки
12х12 дм

576

5-100 футов (Ваальш-ривер Кронштадт)

Возобновлен старый конструктивный обходный
путь. На нём мост через
реку на 37 устоях в виде
бетонных массивов. Пролёты по 10 фут., балки
рельсовые 30 футовой
ширины; овраг у северного конца моста перекрыт
мостом с береговыми
устоями из шпал и двумя
промежуточными – козловыми. Балки-брусья
12x12 дм

603

2-9 футов Устой разрушен

608

3-30
футов

Южный береговой
устой разрушен.
Все 4 промежуточных устоя и северный береговой повреждены. Фермы
значительно разрушены у концов

По одному городку из
шпал под каждый пролёт.
Устой временно надстроен
для поддержания концов
12x12 дм брусьев.

Устои разрушены и Две крайние фермы подфермы значительно няты на городки из шпал
повреждены
и в середине установлены
ещё два городка, пролёты
перекр. 16x16 дм брусьями

Расстояние
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Число и
размеры
пролётов

Повреждения

Работы по восстановлению мостов или по
устройству временных мостов

Береговые устои и Обходный путь сделан в
промежуточные со- обход всех трёх разрушенвершенно разруше- ных мостов
ны. Фермы сильно
повреждены

613

1-50
футов
2-20
футов

613

1-100
футов
2-50
футов
(Реностерривер)

Оба береговых
устоя разрушены, а
промежуточные повреждены

613

6-20
футов

Все устои и фермы
совершенно разрушены

614

6-230
футов

Береговые устои
разрушены. Промежуточные частью
повреждены. Фермы сильно разрушены

Мост через реку временной, в 6 пролётов, с устоями в виде городков из
шпал и рельс

6 городков из шпал, по
два под каждый пролёт. Такие же – береговые устои. Балки-брусья
18x18 дм

614

3-9 футов То же

То же

615

2-6 футов Все устои и балки
совершенно разрушены

Устои в виде городков
число 4. Балки-брусья
12x12 дм

619

619

3-30
футов
(ЛеувСпруит)

Южный береговой
устой совершенно
разрушен, северный частью

1-9 футов Оба устоя разрушены

6 устоев-городков из шпал
по 2 на каждый пролёт. такие же береговые
устои – 16x16 дм, балки
Городки из шпал и
12x12 дм, балки

Расстояние
от П. Елизабет, миль
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Число и
размеры
пролётов

Повреждения

Работы по восстановлению мостов или по
устройству временных мостов

619

2-9 футов Оба береговых
устоя совершенно
разрушены, промежуточные частью

Два береговых устоя в
виде городков из шпал.
Средний устой подстроен
до высоты балок. 12x11 дм
балки-брусья.

621

3-9 футов Оба береговых
устоя и один промежуточный совершенно разрушены

1 городок под каждый
пролёт, два береговых
устоя таких же; брусьябалки 12x12 дм

621

3-9 футов Все устои разрушены

То же

622

2-20
футов

Все три устоя разрушены. Фермы
значительно повреждены

По одному городку из
шпал под каждый пролёт;
такие же береговые устои,
брусья-балки 16x16 дм

628

1-9 футов Оба устоя и балки
разрушены

3 устоя-городка из шпал,
12x12 дм, балки-брусья

630

3-9 футов Все устои совершенно разрушены

Два береговых устоя, три
промежуточных под пролётами, балки–брусья
12x12 дм

632

3-9 футов То же

То же

633

3-9 футов То же

То же

634

3-9 футов То же

То же

634

2-50 футов.
(КромеленбегСпруит)

Все устои разруше- Два береговых устоя и 4
промежуточных – по 2 под
ны. Балки значительно повреждены каждый пролёт. Балки
18х14 дм. и 16x24 дм

Расстояние
от П. Елизабет, миль

168

637
638

Число и
размеры
пролётов

Повреждения

2-9 футов То же.
2-20
футов

Работы по восстановлению мостов или по
устройству временных мостов
Четыре устоя из шпал
12x12 дм балки

То же.

То же

643

3-9 футов То же

То же

644

3-9 футов То же

То же

648

1-9 футов То же

Два береговых устоя и
один промежуточный – все
из шпал 11x12 дм балки

651

3-9 футов То же

2 береговых устоя и промежуточные – по одному
на пролёт; все из шпал
11x11 дм балки

654

2-30
футов
3-75
футов
(Танбушспруит)

Оба береговых
устоя разрушены.
Все четыре промежуточных устоя
разрушены до основания в мелкие
куски

Устроен короткий (600
футов) обходной путь на
уровень главного пути.
Временный мост с 2 береговыми и 78 промежуточными устоями из шпал и
рельс

662

6-120
футов.
(Ваальривер).

Две фермы у северного берега взорваны. Каменная
кладка устоев немного повреждена

Возобновлён старый конструктивный обходной
путь. Временный мост через реку длиною 500 футов, с 17 устоями из шпал
и рельс и 18 козловыми
устоями

Строительно-рабочий поезд вышел из Блумфонтейна 3
мая 1900 г.
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Обходный путь через реку Вааль закончен 11 июня
1900 г.
Время работы – 40 дней.
Расстояние от Блумфонтейна до реки Вааль – 213 миль –
320 вёрст.
Из перечисленных в предшествующей таблице мостов,
возобновлённых между Блумфонтейном и рекой Вааль, наиболее замечательны:
Мост через реку Вет (на 506-й миле).
Поспешный мост. Обходный путь длиною в 1.1/3 мили
(2 вёрсты). Для устройства обходного пути воспользовались
остатками старого обходного пути, устроенного при проведении линии и постройке постоянного моста. Мост на обходном
пути через самую реку Вет в 5 пролётов. Устои в виде городков из шпал. По длине устоя – три вертикальные клетки из
шпал. Вдоль устоя через каждые пять рядов шпал уложены
рельсы, концы которых выступают наружу. Рельсы связывают устой и утяжеляют. В каждом горизонтальном ряду поперёк устоя три рельса.
Придерживаясь прежнего направления обходного пути,
ось поспешного моста направили косвенно относительно
реки. Устои параллельны течению реки. Пролёты перекрыты
каждый двумя брусьями 18x8 дм в квадрате. Кроме моста через реку, устроены на обходном пути ещё три мостика через
овраги и промоины, в 1, 2 и 3 пролёта. Устои также из шпал.
Весь обходный путь с мостами был выполнен в 5 дней одной
инженерной ротой.
Возобновление постоянного моста. Работа была выполнена тремя ротами (300 человек) железнодорожного пионерного
полка (волонтёры) в течение месяца (14 мая – 14 июня).
Мост состоял из пяти пролётов. Из четырёх промежуточных устоев три южных были полуразрушены взрывами,
фиг. 1. Фермы ближайшего к южному берегу пролёта не были
подорваны, но лишь немного попорчены взрывом, разрушившим устой. При этом весь пролёт упал северным концом с
разрушенной опоры, противоположным же концом остался
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Фиг. 1 (из отчёта Щеглова)

на береговом устое. Самый северный пролёт моста остался
нетронутым на своих устоях.
Три средние пролёта были взорваны посредине и, упав на
дно реки, представляли только груды бесполезных обломков.
Работы состояли в следующем:
Промежуточный устой № 1 от южного конца моста был
надстроен сделанною вновь каменною кладкой, на высоте
15 футов, для чего пришлось воспользоваться и каменными массивами от разрушенного следующего устоя. На возобновлённый устой, вместо подушек, уложили под концы ферм
брус сечением 18х9 дюймов.
Упавший одним концом на землю первый пролёт, поднимали в первоначальное положение посредством ручных домкратов, постепенно подкладывая клетки из шпал и рельсов. Поднимать приходилось на 17 футов, и работа ручными домкратами, оказавшимися весьма слабыми по весу фермы, шла крайне
медленно. Когда были вытребованы и употреблены в дело два
35-тонных гидравлических домкрата, работа поднятия пошла
успешнее. Разрушенные концы упавших ферм этого первого
пролёта были возобновлены заменою подорванных частей целыми, набранными из других разрушенных пролётов.

171
Три остальные разрушенные пролёта были заменены
целиком деревянным временным мостом, состоявшим из 6
деревянных козловых устоев и 7 пролётов, перекрытых 30футовой длины сложными балками обратно-стропильной системы.
Каждый из них состоял из пары козел, установленных в
расстоянии 17 футов один от другого по длине моста. Каждый из двух козел, составлявших устой, состоял из четырёх
ног, расположенных в одной вертикальной плоскости, перпендикулярной к оси моста. Две внутренние из этих ног вертикальны и расставлены на расстоянии 2.Ѕ футов между их
внутренними гранями, и затем две наклонные ноги, имеющие наклон приблизительно в 1/6. Все четыре ноги козел из
12x12-дюймовых квадратного сечения брусьев. Верхняя и
нижняя насадки из 15x12 дюймовых брусьев. Оба козла устоя
связаны между собою тремя или четырьмя, смотря по высоте, горизонтальными схватками, охватывающими устой снаружи, и крестообразными, расположенными между горизонтальными. Средние вертикальные ноги двух козел, составляющих устой, кроме того связаны ещё между собою тремя или
четырьмя парами горизонтальных схваток, охватывающих
вертикальные стойки с двух сторон. Все схватки из брусьев
12х6 дюйма и связаны со стойками 1 дюйма толщины болтами (достаточно было бы и 7/8 дюйма, и даже 3/4 дюйма, но
такого железа не было).
Козлы каждого устоя из двух средних разнились в высоте на 1 фут, сообразно с очертанием ложа реки. Средняя их
высота была 30,5 футов. Эти, самые высокие устои, связаны
были между собою связями параллельными оси моста из брусьев 12x12 дюймов.
Судя по растущим в ложе реки деревьям, нельзя было
ожидать сильной прибыли воды в реке, и потому ограничились укреплением двух средних устоев с помощью стальных
канатов, закреплённых у вбитых в землю свай.
Каждый пролёт был перекрыт четырьмя сложными балками обратно-стропильной системы. Каждая пара стро-
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пильных ферм пролёта расположена симметрично относительно каждого из рельсов пути. Длина собственно деревянных балок (расчётная длина пролёта) составляла 30 футов99.
Поперечное сечение брусьев 16x8 дюймов. Высота каждой
из двух бабок – 5 футов. Растягиваемые части каждой фермы сделаны из двух железных полос, охватывающих с обеих
сторон концы бабок. Каждая из трёх пар полос (то есть между концами балки и концами бабок, и между концами бабок)
состоит по длине из двух частей, связанных болтом, как на
шарнире; на эти болты надеты внутри между полосами деревянные муфты для жёсткости. Гайки болтов подвинчивались
по мере усыхания муфт. Полосовое железо на эти связи взято
сечением 6 3/4 дюйма.
Балки скреплены с насадками козловых устоев болтами
в 1 дюйм. Кроме того, к балкам укреплялась болтами каждая
третья шпала.
При пробе семидесятитонным паровозом прогиб временного пролёта оказался в 1/4 дюйма, тогда как постоянного –
в 1/16.
Мост через реку Занд
Поспешный мост. Обходный путь 1.1/4 мили. И здесь для
устройства обходного пути воспользовались старым, полуразрушенным, конструктивным обходным путём. От старого
временного моста сохранились два бетонных устоя, которыми и воспользовались. Остальные два промежуточных и береговые устои устроены из клеток шпал, с прокладкою рельсов, и загружены камнями.
Три небольших моста такой же конструкции в 1, 2 и 3
пролёта устроены через овраги на том же обходном пути.
Работа по постройке обходного пути с мостами заняла 5
дней.
Временное возобновление постоянного моста подобно такой же работt через реку Вет.
Постоянный мост через реку Занд, разрушенный бурами,
состоял из 5 пролётов на каменных устоях. Величина пролё-
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тов была 100 футов. Три северных пролёта были обрушены
взрывами зарядов, помещённых под концами ферм в устоях и в средине ферм. Два каменных поддерживающих устоя
были при этом совершенно разрушены. Упавшие пролёты
также были совершенно разрушены и представляли груды
обломков, смешавшихся с обломками от взорванных устоев.
Возобновление моста состояло в устройстве вместо трёх
разрушенных пролётов временного деревянного моста на
козловых устоях, фиг. 2 и 3.
Козловые устои были такой же конструкции, как и для
моста через реку Вет, и доходили здесь до высоты 53 футов,
так как берега очень высоки. Всего было установлено пять
устоев такого типа и один устой у северного берега, состоящий из трёх невысоких козел, установленных в расстоянии
12 футов один от другого и связанных горизонтальными и
крестообразными схватками. Под нижние лежни трёх средних, самых высоких устоев, выведены под всю длину лежней
каменные стенки, основанные на скале, представляющей
ложе реки.
Сложные балки обратно-стропильной системы при пролётах в 30 футов были употреблены и здесь. Всего ими здесь
перекрыто 6 пролётов. Пролёт у северного берега перекрыт
обыкновенными брусьями 18х18 дюймов квадратного сечения. По устройству своему эти балки совершенно сходны с
употреблёнными на мост через реку Вет, так как все были заготовлены в мастерских Блумфонтейна.
Большую пользу при сборке моста, судя по донесению
командира железнодорожного пионерного полка, принесла
здесь устроенная при постройке воздушная проволочная дорога. При помощи её передавались на место сборки все наиболее тяжёлые части опор и ферм, и даже каменные массивы
для каменной кладки под самые высокие опоры.
Интересны также подробности, передаваемые тем же донесением, относительно порядка ведения работ в непосредственной близости неприятеля. Подготовительные работы, начатые
тремя ротами, прибывшими к реке Занд в первых числа июня,
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шли без помехи, и с прибытием 11 июня ещё двух рот и штаба
полка предположено было приступить уже к самой работе. Появление вблизи отрядов буров заставило 13 июня прекратить
все строительные работы, отправить одну роту к северу, к ДорнСпруиту, в помощь другим ротам того же полка, а оставшиеся
у реки Занд четыре роты употребить на укрепление здесь оборонительной позиции. 14 июня на эти четыре роты и гарнизон
соседней станции Виргинии напал Девет. Кроме рот железнодорожного полка, численностью около 400 человек, гарнизон состоял из четырёх рот Лангастерского пехотного полка (3-й батальон, милиция), всего численностью в 300 человек.
После целого дня боя, буры отступили, разорив станцию,
но не взяв лагерей.
Железнодорожный полк потерял убитыми: своего организатора, бывшего душой полка, майора Сеймура и шесть нижних чинов, и ранеными 1 офицера и 5 нижних чинов. После
этого боя всё время до 25 июня занимались укреплением позиции, и лишь начиная с этого числа вновь приступили к работам по возобновлению моста. Но и то пришлось вести работу с предосторожностями против возможного нападения неприятеля. Последнее заключалось в следующем: каждое утро
все роты оставались в своих лагерях под ружьём до 8-ми часов утра, пока посланные разъезды не сообщат об отсутствии
вблизи неприятеля. Затем, в девятом часу, три роты из четырёх приступали к работам, а четвёртая рота высылалась
в охрану на северный берег реки Занд. В пятом часу вечера,
перед наступлением темноты (время было зимнее), роты прекращали работу и возвращались в свои лагери.
При подобных помехах, работы по возобновлению моста
были закончены 16 июля; вечером в этот день прошёл первый
поезд по возобновлённому мосту (с небольшим через месяц
после прохода армии через реку Занд и устройства временного обходного пути).
Из остальных мостов на участке между Блумфонтейном
и рекой Вааль наиболее значительны мосты через реки Дорн,
Тайбош, Реностер и Ваальш.
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Из них два первые настолько прочно возобновлены
были регулярными инженерными ротами при первоначальном поспешном возобновлении линии, что в таком виде эти
мосты продолжали служить до конца 1900; к возобновлению разрушенных постоянных мостов не было ещё приступлено.
Оба моста устроены по одному типу. Обходный путь с
временным мостом находится на одном уровне с главным путём, представляя как бы разъезд главного пути. Временный
мост через Дорн-ривер в 7 пролётов, а через Таибош-спруит –
в 6 пролётов. Опорами в обоих мостах служат клетки из шпал
и рельсов, загруженные камнями. Высота подобных опор моста через Дорн-ривер достигает 35-ти футов. Несмотря на подобную высоту, мост оказался совершенно устойчивым спустя шесть месяцев после постройки (в ноябре 1900 г.). Пролёты, размером в свету до 2 саженей, перекрыты обыкновенными брусьями сечением 18x18 дюймов.
Постоянный мост через Реностер-ривер и два ближайших
моста через впадающие в эту реку ручьи, все на протяжении
одной мили и все три в сильной степени разрушенные взрывами, были обойдены одним общим обходным путём длиною
до 1.Ѕ мили, устроенным параллельно главному пути и рядом
с последним, с тремя временными мостами.
Все временные мосты с высокими опорами в виде городков из шпал служили до конца прошлого года, когда было
только ещё приступлено к восстановлению постоянных мостов, но уже в их первоначальном виде и при посредстве подрядчиков, а не инженерных войск. Между тем, главный из
трёх временных мостов, через реку Реностер, был сожжён бурами уже два раза. Оба раза гарнизоны, охранявшие мосты,
были взяты в плен. Нападению буров способствовала местность, дававшая возможность скрытно приближаться и открывать огонь с вершин ближайших холмов, с расстояния
около 600–800 шагов. Всякий раз восстановление моста требовало три дня, причём всякое движение по железной дороге
на это время прерывалось Для охраны моста пришлось за-
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нять окружающие высоты отдельными укреплениями и увеличить гарнизон до 8-ми рот.
Постоянный мост через реку Ваальш не был возобновлён
к ноябрю 1900 г. Движение поездов происходило ещё по обходному пути, устроенному на месте старого конструктивного обходного пути. Работа эта производилась, как сказано
выше, полевыми сапёрными ротами, находившимися при дивизиях, весьма быстро наступавшей к Претории армии лорда
Робертса. Восстановление железнодорожной линии от Блумфонтейна железнодорожными ротами оставалось ещё далеко позади, и подвезти материал для восстановления моста
по железной дороге было невозможно, работать же приказано было немедленно, на месте, в Кронштадте, найдено было
только небольшое количество коротких брусьев, сечением
12x12 дюймов, небольшой запас шпал и много рельсов.
Воспользовались устоями старого обходного моста, представлявшими бетонные массивы, выступающие над поверхностью воды фута на 1.Ѕ или на 2. Ввиду того что река здесь
очень широка и представляет собою несколько мелких рукавов,
расположенных по широкой, плоской низменности, нельзя было
рассчитывать на сильный подъём воды. Поэтому можно было
ограничиться существовавшими низкими бетонными устоями.
Поверхности устоев были выровнены рядом уложенных шпал,
на которые уложили рельсовые балки. Каждая балка состояла
из двух рельсов, положенных рядом подошвами вниз, на устои.
Таких балок уложено две, каждая приходится под рельсом пути.
На рельсовые балки уложены шпалы и рельсы пути.
Величина пролётов 10 футов.
На том же обходном пути, кроме моста через реку Ваальш,
пришлось построить временный мост через овраг шириною
30 футов. Мост в три пролёта, два промежуточных устоя козловых и два береговых из шпал. Пролёты перекрыты деревянными балками квадратного сечения 12х12 дюймов.
Постоянный мост через реку Вааль, на той же железной
дороге от Блумфонтейна до Претории, был также разрушен
бурами.
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Обходный путь с поспешным, временным мостом был
устроен, как выше сказано, понтонными батальонами, устраивавшими здесь переправу армии Робертса. И здесь воспользовались старым конструктивным обходным путём, исправив его и устроив мост на месте старого. Мост длиною 70 сажень и устроен был при помощи 17-ти устоев в виде городков
из шпал и 18-ти козловых устоев. Последние установлены на
сохранившихся бетонных массивах прежнего моста. Высота козловых устоев до 12-ти футов. Каждый козловый устой
состоял из двух вертикальных ног и двух откосов, верхней и
нижней насадок; все брусья устоя в одной плоскости, перпендикулярной оси моста. Между собою все козловые устои соединены вдоль моста крестообразными схватками.
Постоянный мост через реку Вааль состоял из шести пролётов в 120 футов, с ездой поверху. Устои каменные.
Взрывом разрушен был один пролёт, второй от северного
берега; взрывом попорчена была также кладка верхней части
второго промежуточного устоя; остальные пролёты и устои
остались нетронутыми. Под разрушенным пролётом глубина
воды в реке доходила до 15 футов, дно было неровно и покрыто огромными валунами. От поверхности воды до верхней грани рельсов было 57 футов. Признано было невозможным возобновить разрушенный пролёт с помощью временных
деревянных опор, высота которых достигала бы здесь 72 футов и установка которых на большой глубине и при неровном
дне, была крайне затруднительна. Соседний, первый от северного берега, пролёт остался нетронутым, и первой мыслью было передвинуть ферму этого пролёта на место разрушенной, а его заменить временным деревянным мостом. Но
пролёты оказались не одинаковой длины, и ферма № 1 короче
разрушенной фермы № 2. Тогда решено было на место разрушенной фермы № 2 передвинуть соседнюю ферму № 3, на
место последней № 4, на место № 4 – № 5, на место последней – крайнюю южную ферму № 6, последнюю же заменить
временным деревянным мостом, с деревянными же устоями,
которые здесь вышли бы только в 20 и 14 футов высоты и
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притом были бы уже установлены на суше. Таким образом,
передвинули четыре фермы. Оригинальность работы заключалась в том, что пролёты передвигались по два сразу. Для
этого смежные концы их скрепляли вместе очень прочно посредством целой системы болтов и железных креплений, так
что два пролёта составляли одно жёсткое целое. Этим избегалась необходимость устанавливать снизу леса или подпорки для поддержки концов передвигаемых ферм. Концы передвигаемых ферм, для достижения их равновесия во время
передвижения, поддерживались оттяжками из 1-дюймового
проволочного каната. Три из оттяжек укреплены были к концу каждой фермы и две в расстоянии 50-ти футов от конца.
Другие же концы оттяжек поддерживались на стойке, прочно
укреплённой на смежном, оставшемся неподвижным, пролёте. Катки для продвигания ферм были найдены в Претории.
Временные козловые устои самого южного пролёта были
связаны каждый из двух пар козел, а пролёты, числом три,
перекрыты 30-футовой длины фермами обратно-стропильной системы.
Работа по возобновлению постоянного моста произведена
тремя ротами железнодорожного пионерного полка в течение
одного месяца (с конца июля по сентябрь).
Мосты через реки Бранхорст-Спруит и Велг-ривер.
На железнодорожной линии Претория–Делагоа мосты эти
были последними по времени своего возобновления.
Оба эти моста разрушены были бурами в июне 1900 г.,
при отступлении армии генерала Бота от Претории.
Мост через Бранхорст-Спруит состоял из четырёх пролётов, перекрытых железными балками, с каменными промежуточными устоями, и двух береговых каменных массивных
устоев, каждый с двумя арками. Взрывами разрушены были
совершенно все промежуточные устои и две каменные арки
в двух береговых устоях. При этом разрушены были также и
концы двутавровых балок, перекрывавших пролёты.
Обходный путь, длиною около версты, с временным мостом
были устроены ротами регулярных инженерных войск, двигав-
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шимися с передовыми отрядами армии Робертса. На устройство обходного пути и моста было употреблено не более трёхчетырёх дней100. Мост на обходном пути состоял из 8 пролётов,
средний – в 20 футов, остальные по 12.1/2футов, фиг. 4.
Козловые устои моста размещены на уступах скалы, из которой состоят берега реки, и потому разной высоты. Два средних, по обе стороны русла реки, высотою 15 футов, остальные
меньше. Под нижние насадки устоев, на площадке скалы, уложены сплошные ряды шпал, а под средние устои на площадках
скалы выложена каменная кладка насухо, из массивов от разрушенных устоев постоянного моста. Каждый козловый устой
обычного типа, из двух вертикальных ног, удалённых одна от
другой на ширину колеи пути, и двух наклонных подкосов с
уклоном в 1/4. Между собой устои связаны горизонтальными и
крестообразными схватками из досок.
Средний пролёт перекрыт четырьмя брусьями, сечением
98х18 дюймов, прочие же – двумя брусьями, сечением 16х16
дюймов.
10 и 11 ноября после дождей вода поднялась на 3 фута,
и мосту угрожала опасность быть снесённым. Приняты были
меры для укрепления моста. Устои привязали канатами к
свайкам, забитым на берегах; по нижним лежням устоев и по
полотну моста нагрузили рельсы и крупные камни. Движение поездов было прекращено.
Постоянный мост возобновляется следующим образом.
Каменная кладка промежуточных устоев возобновляется
подрядчиками. Массивы для кладки выламываются в карьере, находящейся по линии к востоку, в расстоянии около
1 версты, откуда их подвозят на вагонетках по уложенному
специально узкоколейному пути (рельсы из Йоханнесбурга).
Разрушенные концы балок отняты и недостающие части
изготавливаются по шаблонам в железнодорожных мастерских в Претории, фиг. 5.
Один пролёт был настолько разрушен взрывом, что пришлось бы приготовить новые балки. Для выигрыша времени решено было заменить железные балки этого пролёта
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временными деревянными, обратно-стропильной системы.
Балки эти были уже заготовлены, доставлены и собраны.
Длина пролёта 36 футов; длина бабок 6 футов, растягиваемые части из полосового железа, сечением 6 3/4х3/4 дюйма. Все эти части устроены, как в балках мостов через реки
Вет и Занд, то есть соединены шарнирами с деревянными
муфтами, надетыми на болты, фиг. 6 и 7 (их нет в статье).
Все работы, кроме каменной кладки, производятся регулярными инженерными ротами. Подъём балок производится
с помощью простых домкратов и подмостей из шпал.
Мост через реку Вельг
Устройство обходного пути и поспешного моста произведено было в последних числах июля и окончено ко 2 августа 1900 г. На работу употреблено около 4 дней. Длина обходного пути невелика, всего около 250 саженей (1780 футов), но устройство его, как и самого моста, представляло
немалые трудности. Берега очень высоки, река глубока и
многоводна, дно неровное. Высокие устои были неприменимы. Для уменьшения земляной работы пришлось ограничиться коротким обходным путём, но зато нельзя было избегнуть крутых уклонов к мосту, устроенному сравнительно невысоко над водою. Спуски к мосту сделаны с уклоном
в 0,04 (1/25).
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Мост устроен был так. На уступы берега установили устои
из клеток шпал, заполненных камнями. Между ними образовался пролёт, в свету – в 50 футов. Так как промежуточных
устоев из-за глубины рек, многоводности и быстроте течения устроить было нельзя, то весь этот пролёт был перекрыт
четырьмя фермами обратно-стропильной системы. Каждая
ферма состояла из деревянной балки длиною 60 футов, прямоугольного сечения в 16х14 дюймов, фиг. 8 и фиг. 9 (см. чертёж в конце статьи).
Снизу каждая балка имеет две бабки в 7 футов, в расстоянии 14 футов одна от другой. Концы бабок распёрты деревянным ригелем, а поверх ригеля стянуты в то же время
болтом. От концов балки охватывают концы бабок струны
круглого железа, диаметром 1.1/4 дюйма. Всех струн в каждой ферме четыре. Две из них охватывают своими концами
концы балки, концы же средних двух струн пропущены через
железную планку с четырьмя отверстиями, врезанную в вырубь балки, и завинчены гайками.
Концы бабок снабжены железными башмаками с выступающими вниз рёбрами; таким образом, все четыре струны, подхватывая снизу концы бабок, не могут соскочить в сторону.
Бабки и ригель из квадратных брусьев сечением 12x12
дюймов.
Все четыре фермы пролёта связаны между собою сквозными поперечными болтами с деревянными прокладками по
концам балок, над верхними концами бабок и по концам последних.
Небольшие в 6 фут пролёты от опор и до берега перекрыты 12x12-дюймовыми брусьями.
10 ноября, в день осмотра мною моста, уровень воды доходил до нижних концов бабок, накануне же, после одного
дня дождя, подъём воды был так велик, что она доходила до
половины толщины верхней балки. Чтобы мост не всплыл,
вся поверхность его была загружена рельсами и с верховой
стороны мост был укреплён канатами, привязанными к вбитым на берегах свайкам.
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Постоянный мост через реку Вельг состоял из трёх пролётов. Средний пролёт в 100 футов был перекрыт двумя решетчатыми фермами с ездою по низу. Два крайних пролёта, длиной по 35 футов, были перекрыты двутавровыми клёпаными
железными балками, числом 4 на каждый пролёт, связанными поперечными связями из листового железа.
Мост был разрушен следующим образом. В распоряжении отряда волонтёров, которому поручено было разрушение моста, имелось пять ящиков с шашками динамита. Для
двух зарядов приготовили камеры в каменной кладке двух
промежуточных устоев, в нижней половине их высоты.
Два других заряда расположили между балками и связями в крайних пролётах у самых береговых устоев. Шашки
из пятого ящика расположили на досках двумя группами у
нижних полок, посредине среднего пролёта. Эффект взрыва был следующий. Оба промежуточные устоя разрушены
до основания, и камни разбросаны были на 50–60 шагов
в стороны. Концы всех балок крайних пролётов разрушены совершенно, и береговые устои обрушились вместе с частью насыпи. Нижние полки и концы раскосов ферм среднего пролёта разрушены, и фермы упали в реку; при этом
разрушенная середина ферм легла на дно, а концы лежали
на берегах.
Восстановление моста в ноябре 1900 г. ещё только было
начато. Для замены разрушенных частей ферм среднего
пролёта удалось найти соответственные части от другого
моста, совершенно такой же конструкции и размеров, присланного в Лоренсу-Маркеш для установки в каком-то другом пункте Трансвааля и захваченного англичанами. Средний пролёт был уже почти закончен и поставлен на временных подпостях. Предположено было возобновить промежуточные и береговые устои, и камень для кладки их
доставлялся из карьера у станции Бранхорст-Спруит. Начаты были каменотёсные работы. Разрушенные концы балок крайних пролётов предположено было отнять совсем,
уменьшив самые пролёты и перекрыв их уцелевшими ча-
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стями балок. Все работы по возобновлению моста, кроме
каменотёсной работы и каменной кладки, производились
регулярными железнодорожными ротами. Ввиду опасного
состояния временного моста при сильном поднятии воды, с
работами спешили, но всё же предполагалось их закончить
не ранее месяца.
Далее к востоку по железнодорожной линии Претория–
Делагоа были разрушены мосты у станции Малалане и у Каапмуидена.
Первый из них (взорванный изменником-трансваальцем
из англичан, когда железная дорога принадлежала ещё бурам), был временно возобновлен инженерами Нидерландской
железнодорожной компании.
Временный мост замечателен высотою своих четырёх
устоев, сложенных из шпал, фиг.10. Площадки под устои выровнены мешками с тощим бетоном, уложенными в несколько рядов (от 2 до 4) на скалистое дно. На верхней площадке основания из мешков сложены устои, высотою до 50 ря-
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дов шпал, так что общая высота устоя превосходит 4 сажени.
В плоскости перпендикулярной к оси, устои состоят из трёх
уменьшающихся в ширину уступами частей; нижний уступ
шириною в 4 длины шпал (около 4 саженей), второй шириною – в 3 длины шпал (около 3 саженей) и верхний, в две клетки (около 2 саженей).
В таком виде мост исправно работал с июня по сентябрь
и при отступлении буров был ими сожжён.
Возобновление мостов по западной железнодорожной линии
По западной линии были разрушены два больших моста
через реку Рит, у станции Моддер-ривер, и через реку Вааль,
у Фортин-Стримса.
Обходной путь и поспешный, временный мост у станции
Моддер-ривер были устроены в 7 дней, с 30 ноября по 7 декабря 1899 г., так что эта работа представляет по времени первую из всех работ этого рода.
Работали над устройством обходного пути с мостами: 8-я
железнодорожная рота, 31-я крепостная рота и часть 11-й полевой сапёрной роты, это – инженерные войска. В помощь им
для земляных работ было собрано 270 человек чёрных, и по временам, в свободное от службы время, назначалось (дело происходило перед сражением при Маггерсфонтейне) до 400 человек
от пехоты. Общее число рабочих достигало 1000 человек.
Вследствие высокого положения постоянного пути над
рекою, пришлось произвести большие выемки для устройства обходного пути. Но и при таких глубоких (до 3 саженей)
выемках, пришлось применить для спуска к временному мосту очень крутые уклоны (до 1/30 и даже 1/25 на северном берегу). Особенно тяжёл был подъём с гружёными поездами (а
это было всегда) на северный берег по уклону в 1/25. Близкое
расположение к реке самой станции заставило прибегнуть к
такому уклону.
Путь поспешного временного моста приходился на
2.1/2фута над тогдашним низким уровнем воды. Наибольшая глубина воды под мостом была около 4 футов. Течение
было едва заметное. Дно – сплошная скала. Вся длина моста
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между береговыми опорами 233 фута и разделена на 11 пролётов.
Промежуточные устои были устроены в виде клеток из
шпал, и внутренность их была заполнена бетоном. По сторонам устоев набросаны были откосы из камней, промежутки
между которыми заполнены цементным раствором.
Пролёты были перекрыты деревянными балками квадратного сечения 16х16 дюймов и прямоугольного сечения 20х18
дюймов. В зависимости от толщины и длины имевшихся под
руками балок, пролёты были сделаны неодинаковой длины, от
19 до 25 футов. Балки укреплены к верхним венцам опор болтами. Каждая третья шпала также укреплена к балкам болтами.
При пробе моста двумя паровозами 7 класса (в 70 тонн),
пущенными со скоростью 15 миль (23 вёрсты) в час, пролёты
дали прогиб в 5/8 дюйма.
Постоянный мост через реку Рит состоял из 8 пролётов по
100 футов длиной с ездой понизу. Разрушение его бурами заключалось в следующем.
Два из промежуточных устоев, ближайшие к берегам,
были значительно разрушены, а у третьего устоя разрушена
только верхняя часть. У двух пролётов были разрушены оба
конца, а у четырёх пролётов был разрушен только один конец. Заряды были, очевидно, невелики, и повреждённые фермы даже не упали на дно реки, а остались на повреждённых
устоях. Исправление моста было произведено, как сказано
выше, инженерными ротами западного отделения.
Мост через реку Вааль у Фортин-Стримса (у станции Варрентон) был разрушен в большей степени, чем мост у Моддерривер.
Три промежуточных устоя были значительно разрушены
взрывами и три повреждены в меньшей степени. Три пролёта были совершенно обрушены в реку и два упали одним
из концов, заряды были положены только в устои под концы пролётов, так что повреждены были только нижние части
концов ферм, разрушены катки и подушки. Таким образом,
из 10 пролётов только пять остались на местах. Подъём упав-
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ших ферм при их значительной тяжести и длине (133 фута –
10 1/2 саженей) представлял немало трудностей, и потому эта
работа была отложена, и впоследствии к ней приступили уже
не военные инженеры, а инженеры Капских правительственных железных дорог с помощью наёмных рабочих. С военной
точки зрения работы по возобновлению постоянного моста не
представляют поэтому интереса.
У самого разрушенного постоянного поста находился
нижний, устроенный ещё во время постоянного моста, обходный путь с временным мостом. От этого моста ещё сохранились в хорошем виде устои, состоящие из кладки из мешков,
наполненных бетоном. Этим мостом, однако, решено было
не пользоваться, так как он завален был местами обломками
устоев и ферм от постоянного моста, да и вообще движение
поездов по нему сильно стесняло бы работы по возобновлению постоянного моста.
Поэтому сделан был обходный путь и временный мост далеко в стороне.
Река Вааль около станции Фортин-Стримс разделяется
на значительное число рукавов (Фортин-Стримс означает «четырнадцать рукавов»). Место для поспешного моста избрали
там, где, не задерживая течения, можно было засыпать большую часть рукавов дамбою и ограничиться устройством моста только через главный рукав. Вследствие этих соображений и для соблюдения небольших уклонов, пришлось сделать
обходный путь в 2.1/2 мили.
Большая часть рукавов заменена, как сказано, дамбою,
насыпанной из песка, доставленного с берега. Самый же мост
через главный рукав состоит из 13 пролётов, длиною по 21
и 22 фута, перекрытых деревянными брусьями квадратного
сечения 22x22 дюйма. Опоры, как у временного моста у станции Моддер-ривер, состоят из опущенных на скалистое дно
реки клеток из шпал, заполненных бетоном, так что в конце
концов они образовали сплошные бетонные массивы.
Возобновление моста через реку Оранжевую у НорвальсПойнта
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Работа по возобновлению моста у Норвальс-Пойнта является самой замечательной как по своим размерам, так и по
своему искусству, работой английских инженерных войск в
южноафриканской войне.
Мост этот был самый длинный в Южной Африке. Он состоял из 12 пролётов по 136 футов (почти 20 саженей), с ездой
по низу. Фермы каждого пролёта связаны были по верху четырьмя арочными связями, фиг. 11 и 12101.
Устои состояли из двух чугунных цилиндров, связанных сплошною связью сверху донизу. Цилиндры установлены
были на скале, представляющей дно реки, и были заполнены
бетоном. Высота устоев около 45 футов.
Разрушение, произведённое бурами, состояло в следующем: из 12-ти пролётов три средних были разрушены; все
упавшие фермы были разрушены посредине и по концам.
По расчёту майора Сеймура, под руководством которого
ведены были работы по возобновлению моста, если судить по
размерам разрушения ферм, то на каждую ферму было употреблено 4 заряда динамита по 20 фунтов, или всего 80 английских (90 русских) фунтов на ферму.
Два устоя были разрушены: один совершенно, а другой в
верхней части.
Возобновление моста в прежнем виде потребовало бы заводской работы, которую пришлось бы выполнить в Европе, что
заняло бы год времени. Решено было поэтому возобновить мост
следующим образом, фиг.13102 (фиг. 13 в статье нет ):
1) Возобновить разрушенные опоры в прежнем виде.
2) Передвинуть, не разбирая, две крайние фермы от северного берега и одну от южного, и установить на возобновлённые опоры вместо разрушенных ферм.
3) На северном берегу, вместо взятых ферм, устроить в
первом пролёте сплошную земляную насыпь, а второй пролёт, так же как и южный, перекрыть временным деревянным
мостом, с деревянными же козловыми опорами.
Но и такое временное возобновление моста потребовало
бы значительного времени, почему, немедленно же, по овла-
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дении Норвальс-Пойнтом. приступлено было к постройке обходного пути и временного, поспешного моста.
Обходной путь, вместе с временным мостом, были построены в 9 дней 2-мя ротами регулярных железнодорожных
войск (восточное отделение) и ротой железнодорожного пионерного полка, с помощью рабочих от пехоты (200–300 человек). Работы для ускорения их велись с двух берегов, для чего
пришлось перебросить на северный берег на нескольких лодках часть инженерных войск.
Уровень пути обходного моста был сделан на 3 1/2 фута
выше низкого уровня воды. Большую часть реки перегородили земляной насыпью; только над главным рукавом устроили временные мосты. В общей сложности временным мостом
перекрыли до 240 футов, то есть всего пятую часть ширины
реки. Устои временного моста установили на сплошной скале
дна. Устои эти образованы были из массивов бетона, заполнившего установленные на дно ящики или клетки из шпал.
Пролёты были перекрыты деревянными брусьями. Три наибольших пролёта, до 30 футов, были перекрыты двойными
балками из брусьев сечением 22x22 дюймов, остальные же –
брусьями квадратного сечения 12x12 дюймов.
При постройке временного моста вызвала затруднение
расчистка места от обломков разрушенных устоев и ферм,
для чего пришлось прибегнуть к взрывам динамитом.
Обходный путь с временным мостом занял 9 дней. Внезапная прибыль воды во время постройки обходного пути и моста,
остановившая работы, показала, что сообщение, предоставляемое подобным мостом, является далеко не обеспеченным.
Подготовительные работы к возобновлению постоянного
моста заключались в устройстве воздушной железной дороги
и расчистке русла реки от обломков разрушенных опор и пролётов.
Воздушная проволочная дорога устроена была первоначально для передачи грузов с одного берега на другой таким
образом, что грузы прямо из поезда, стоящего на главном
пути на южном берегу, передавались в поезд на северном бе-
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регу. Эту роль воздушная дорога выполняла до окончания постройки обходного временного моста, передавая в сутки до
150 тонн груза. Потом она служила исключительно для строительных работ по возобновлению моста.
Воздушная дорога состояла из двух проволочных канатов
диаметром 1.5/8 дюйма, помещённых по обе стороны моста в
расстоянии 8 футов один от другого и поддерживаемых стойками, укреплёнными над фермами. Стойки эти, распёртые
вверху перекладиной, с внутренней стороны были снабжены
кронштейнами из брусьев для приёма проволочного каната.
По канатам бегала тележка с подвешенной внизу платформой, на которую клали грузы. К обоим концам тележки
был привязан лёгкий проволочный бесконечный канат диаметром 1/2 дюйма, с помощью которого и при посредстве
установленного на южном берегу ворота, тележка передвигалась взад и вперёд.
Расчистка русла реки от обломков начата была ещё до
окончания обходного пути. Работа эта должна была быть выполнена в первую очередь, так как упавшие части моста загромоздили основание разрушенного устоя. Кроме того, для
возобновления устоя необходимо было освободить те части
металлических цилиндров, так как для восстановления устоя
их сейчас же надо было употребить в дело. Заменить их было
нечем, а между тем, весь успех работ по возобновлению моста
зависел от возможно скорого восстановления устоев. Хотя
при разборке обломков и прибегали к динамиту, но пришлось
ограничиться самыми незначительными зарядами, чтобы не
испортить годных в дело и нужных частей. Для извлечения из
воды части цилиндра от разрушенного устоя, пришлось сделать вокруг него кольцеобразную перемычку и откачать воду.
Эта работа потребовала много времени, так как за отсутствием глины не удалось устроить хорошей перемычки.
Вообще эти работы по разборке разрушенных частей моста, по существу своему подготовительные, заняли много
времени и далеко не были ещё окончены, когда принялись за
самоё возобновление разрушенного моста.
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Всеми работами по возобновлению разрушенного моста
заведовал помощник командира железнодорожного пионерного полка майор Сеймур.
Бывшие в его распоряжении роты этого полка (каждая
рота около 100 человек) он распределил следующим образом:
1-я рота назначена была устроить основания под временные козловые опоры для временного пролёта у южного берега,
построить самые опоры, уложить временные балки, устроить
путь на этом пролёте, разобрать на части постоянные фермы и передвинуть их на место разрушенных ферм южного из
разрушенных пролётов.
Главной работой 2-й роты была постройка нового устоя
взамен разрушенного.
3-я и 5-я роты расчищали от обломков русло реки под тремя разрушенными пролётами и построили временные деревянные опоры в этих пролётах, необходимые для передвижения ферм, и помогали самому передвижению ферм.
6-я рота работала у северного берега и выполняла следующие работы: устраивала насыпь дамбы, заменившей первый от северного берега пролёт, устраивала временный деревянный мост во втором от северного берега пролёт, разбирала
и передвигала фермы этих двух пролётов на место двух разрушенных.
Кроме этих пяти рот, на работах находилась ещё одна рота
(4-я), прибывшая несколько позже. Сначала она выполняла обязанности сторожевой службы на северном берегу, так как буры
находились поблизости, а затем помогала в работах 6-й роте.
В течение первых четырёх недель (с конца марта до конца апреля) работа велась во всех ротах тремя сменами, днём
и ночью. Когда наиболее спешные работы были выполнены,
ночная работа была прекращена.
Электрическое освещение во время ночной работы было
организовано и эксплуатировалось первым (регулярные инженерные войска) отделением инженеров-электротехников.
Когда же это отделение было вызвано в Блумфонтейн, управление Капских железных дорог прислало вагон, предназна-
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чавшийся для электрического освещения поездов. Освещение производилось как дуговыми фонарями, так и лампами
накаливания, установленными в различных точках моста.
Весьма интересны многие подробности выполнения различных работ при возобновлении этого моста.
Насыпка дамбы под северным пролётом моста производилась с помощью балластных поездов, для чего в распоряжение полка было назначено несколько паровозов и платформ.
В помощь полку для земляной работы было командировано от двух до трёх рот пехоты, но, отвлекаемая караульною
службой, пехота мало помогала работе. Впоследствии удалось
сформировать для земляной работы партии рабочих из туземцев. По возведении дамб до высоты пути, переносимые отсюда фермы подняли домкратами, и на поверхности дамбы
уложили шпалы и рельсы.
Постройка нового устоя, взамен совершенно разрушенного, была окончена к 22 апреля и представляла немалые трудности. Для установки нижних частей устоя, основанных на
скале, были сделаны перемычки, выкачана вода и установлены вновь нижние массивы.
Надводные части металлических цилиндров были настолько разрушены, что пришлось эти цилиндры изготовить
вновь в Кейптауне. По доставке их, они установлены были с
помощью особо устроенных кранов и скреплены болтами. Наполнение их бетоном произведено с помощью воздушной дороги: приготовленный насухо бетон с цементным раствором,
в составе одной части цемента на две части песку со щебнем,
передавался рядом опрокидывающихся бадей по проволочной дороге от места его приготовления (на железнодорожной
платформе на пути, по уцелевшей части моста) до возобновлявшегося устоя. Наполнение бетоном производилось непрерывно, днём и ночью, около двух суток. Бетона было уложено
в устой свыше 6 кубов саженей (80 кубических ярдов).
Для большей устойчивости возобновлённой опоры моста,
основание её было окружено массивом из бетона в 12 футов
ширины, 30 футов длины и 12 футов высоты.
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Таким же бетонным массивом окружено было основание
и другого устоя, который, хотя и остался стоять, но при падении ферм немного покачнулся, и нижние звенья обоих железных цилиндров лопнули в швах.
Временные деревянные устои для двух береговых пролётов, с которых были перемещены постоянные фермы, были
высотою 21-23-27 футов и в этом отношении не представляли
ничего чрезвычайного.
Устои были собраны и установлены на место с помощью
блоков с существующих пролётов моста, и части их размещены таким образом, что верхние их концы могли свободно
пройти между крестообразными нижними связями постоянных пролётов моста.
Каждый устой состоял из восьми ног, расположенных по
четыре в двух вертикальных плоскостях, перпендикулярных к оси моста. Четыре средние ноги вертикальны, крайние – наклонные. Таким образом, каждый устой представлял
два козла, связанных горизонтальными и крестообразными
схватками. Концы ног связаны поверху двумя верхними насадками, а внизу упираются в нижний. Нижние лежни утоплены в бетонные массивы, уложенные на дно и служащие
основанием устоям. Для лучшего закрепления нижних насадок в бетонных массивах, в них продеты болты с кольцами на
конце; сквозь кольца продет рельс, совершенно утопленный в
нижней части бетонного массива.
Все насадки и стойки устоев из брусьев квадратного сечения 12x12 дюймов. Горизонтальные схватки из более тонких брусьев, а крестообразная – из толстых досок.
Передвижение ферм
Когда было решено передвигать фермы, обратились за
справками в Управление дорог: не целы ли ещё приспособления, которые были употреблены для надвигания ферм на пролёты при первоначальной постройке этого моста (в 1890 г.).
Оказалось, что фермы подвигали тогда связанными по две
вместе на катках, утверждённых на опорах. Все приспособления были найдены в железнодорожных складах в Блумфон-
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тейне, но воспользоваться старыми катками, и вообще применить употреблённый при постройке способ передвижения,
оказалось невозможным, так как катки были такого большого диаметра, что поставленные на них для передвижения
фермы, не прошли бы под арками оставшихся нетронутыми
пролётов. Пришлось бы снимать арки вдоль всего моста.
Поэтому решено было для передвижения ферм применить
вместо катков обыкновенные вагонные колёса с осями.
В общих чертах приём передвижения ферм заключался
в следующем. Фермы, которые надлежало передвинуть, были
подготовлены следующим образом. Были сняты верхние
арочные связи, рельсы, шпалы и нижние поперечные связи
при устройстве дамбы (последние, впрочем, сняты были ещё
ранее, при устройстве пути на дамбе и при устройстве верхнего строения двух временных пролётов). Затем фермы были
подняты домкратами на опорах так, чтобы нижние их пояса прошли над нижними поперечными связями остававшихся на месте пролётов моста. Фермы затем сдвинуты были к
оси моста, почти вплотную к рельсам пути. В таком положении обе фермы свободно проходили под верхними арочными
связями тех оставшихся на месте пролётов, внутри которых
предстояло продвигать эти фермы. Для устойчивости при передвижении фермы связали по конам и в разных местах по
их длине горизонтальными и наклонными связями, так что
обе фермы составляли одну систему.
Передвижение ферм производилось по рельсам пути, уложенным вновь на временных пролётах и остававшихся на нетронутых пролётах моста. На этот путь установили обыкновенные вагонные колёса с осями так, что он пришелся внутри приготовленных к передвижению ферм. На каждую пару
ферм разместили по 8 пар колёс. Немного приподнятые над
нижними связями фермы были подвешены посредством системы проволочных канатов и особого вида рам, на оси колес. Передвижение двух пар ферм северного берега производилось вместе на оба пролёта. Фермы передвигались локомотивом, подталкиванием сзади.
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По мере набегания передних колёс к свободному пролёту, освободившуюся из-под переднего конца ферм пару колёс
переносили под задний конец ферм, для поддержания же переднего конца передвигаемой фермы, на опоре у свободного
пролёта устроено было особое приспособление из изогнутых
рельсов, по которым свободно двигались стальные катки диаметром 3 дюйма, поддерживающие передний конец фермы.
По мере надвигания переднего конца ферм, катки сбегали по
рельсам и могли быть подставлены снова.
Для передвижения ферм над свободными пролётами, в
середине пролётов были установлены на дно реки вспомогательные опоры козловой системы из брусьев. На верхней площадке этих вспомогательных опор для принятия передвигаемых ферм были укреплены те самые стальные катки большого диаметра, которые были употребляемы для надвигания
ферм моста при его постройке и найдены были в мастерских
Блумфонтейна.
Здесь они были уместны, так как в зависимости от размеров их диаметра устроили и высоту опор, так что передвигаемые фермы всегда были горизонтальны. несмотря на
устройство этих опор над серединой пролётов, тыльные концы ферм, в предупреждение перевешивания, были загружены противовесом.
Передвижение ферм производилось вначале со скоростью
1 фут в 3 минуты, а впоследствии и скорее. Со всеми неизбежными задержками собственно передвижение ферм было
выполнено в 12 часов времени. Как только фермы додвинуты были концами до соответственных возобновлённых уже
устоев, катки были убраны. Под концы ферм уложены были
на устои рельсы, намазанные салом, по которым, при помощи
домкратов, фермы каждого пролёта вновь раздвинуты были
одна от другой и от оси моста на надлежащее расстояние.
Эта работа требовала особенной осторожности, чтобы не
опрокинуть фермы, так как устойчивость отдельных ферм,
при ширине нижнего пояса в 2 1/2 фута и высоте ферм в
19 футов, была очень невелика.

200
Затем нижние связи и части верхних арочных связей переданы были при помощи воздушной проволочной дороги и
укреплены на места.
Остальная работа по устройству пути на передвинутых
пролётах не представляла уже ничего особенного.
Временные опоры в виде козел из брусьев, на верхних
платформах которых укреплены были катки для принятия
под серединой пролётов передвигаемых ферм, по своёму
устройству не представляют ничего особенного. Трудно было
устроить надлежащее основание под эти опоры. Скалистое
дно под эти козлы было весьма неровно. Глубина воды доходила до 7 футов и течение было довольно быстрое.
Применяясь грубо к очертанию дна под серединами возобновлённых пролётов, сделали ящики из вертикальных досок и установили их в воде.
Быстрым погружением большого количества цементного
раствора (1:3) удалось заполнить щели между дном реки и досками. Погрузив утрамбованные в ящики мешки с цементным бетоном достигли того, что вода, наполнявшая ящики,
была совершенно спокойна. После этого заполняли внутренность ящиков бетоном до тех пор, пока бетонный массив вышел из воды, причём, выровненная верхняя площадка получилась размерами 5х3 футов. На этой площадке и поставлены
были временные козловые устои. Для передачи весьма тяжёлых частей этих устоев, при их сборке очень большую пользу
оказала воздушная проволочная дорога.
По времени работы по возобновлению постоянного моста
распределились так:
К 29 марта, когда окончен был временный мост и обходный путь, произведены были подготовительные работы (воздушная дорога, расчистка русла). С 29 марта началась собственно работа по возобновлению моста, и к 4 мая окончено
было возобновление постоянных устоев.
К 14 мая фермы были уже передвинуты и установлены на
место, уложены по местам нижняя и верхняя прочная связи.
Однако клёпка продолжалась ещё до 20 мая (1900 г.). 20 мая
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ночью прошёл первый поезд, и мост был открыт для движения.
Всего на возобновление моста потребовалось 52 дня. Две
роты оставались ещё несколько дней оканчивать бетонные массивы, которые устроили вокруг основания возобновлённых и
покачнувшихся устоев. Остальные роты и штаб полка отправились для возобновления мостов через реки Вет и Занд.
Из всех подробностей возобновления моста в НорвальсПойнте, наиболее интересной с чисто военной точки зрения
является попытка применить приготовленные заранее металлические разборные фермы для перекрытия береговых
пролётов, взамен постоянных ферм, предназначенных к передвижению на средние разрушенные пролёты. Эти переносные фермы заготовлены были в Кейптауне и доставлены в
Норвальс-Пойнт на обыкновенных железнодорожных платформах, что при длине их всего в 40 футов не представило
особых затруднений. Фермы эти, обратно-стропильной системы, имеют верхний пояс трубчатого сечения и сжатые раскосы, а нижний пояс – двутаврового сечения. Каждый из пролётов моста, где укладывались эти переносные фермы, делился
при этом на три пролёта по 40 футов расчётной длины. Трубчатые верхние пояса этих трёх пролётов связаны были после
укладки на место накладками, так что получалась непрерывная трубчатая балка в 135 футов длиной. Поперечные связи
соединяли между собою фермы каждого пролёта.
При пробе семидесятитонным паровозом, эти фермы дали
прогиб в 5/8 дюйма, который не увеличился и по прошествии
6-ти месяцев.
При всём том переносные разборные железные фермы не
признаны были удобными, и впоследствии, при возобновлении других мостов, не употреблялись. Командир железнодорожного полка в особом рапорте представил подробно мотивированное мнение не в пользу употребления подобных сложных ферм и о предпочтении им прямых сплошных балок на
таких незначительных пролётах. Между прочим указывалось
на очень сложные приёмы, которые пришлось применить
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при укладке этих ферм на место. Не следует ли, однако, принять в соображение ту исключительную обстановку, в которой пришлось применить разборные переносные фермы при
возобновлении моста у Норвальс-Пойнта? Здесь пришлось их
устанавливать не на свободном пролёте, а на пролёте, ещё
занятом прежними фермами, которые ещё не были убраны.
Все нижние поперечные части этого пролёта пришлось разобрать, чтобы опустить под них подвезённые переносные фермы. Затем по укладке переносных ферм и по устройству на
них пути, на них же пришлось установить для передвижения
прежние фермы по 135 футов длиной.
Все перечисленные выше мосты возобновлены были инженерными войсками армии. На линии же Натальской железной
дороги, принадлежащей правительству колонии Наталь, и на
линии железной дороги Претория–Петербург, принадлежащей
английской акционерной компании, возобновление разрушенных мостов произведено было не инженерными войсками армии, а распоряжением соответственного гражданского железнодорожного начальства, под руководством своих инженеров.
Разрушение мостов на Натальской железной дороге от
станции Фрер до самой границы Трансвааля произведено
было бурами во время отступления.
Все сколько-нибудь значительные мосты были взорваны,
так что возобновление их в прежнем виде задержало бы восстановление движения по дороге на несколько месяцев. Поэтому здесь употреблен был такой же приём восстановления
линии, как и на линиях Капской колонии и республик. Сначала путём обходной ветви и поспешного моста восстанвливалось сообщение, а затем уже, по мере возможности, восстанавливался разрушенный постоянный мост.
На двух снимках, представляющих мост в Колензо,
фиг. 14 и 15, можно видеть: 1. Разрушенный постоянный
мост (один из устоев разрушен совсем, все пять пролётов
обрушены взрывом) и установку козловых устоев временного моста. Основания под козлы были устроены кладкой
из холщовых мешков, наполненных цементным раствором;
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кладка эта основывалась на скале, составляющей дно реки.
Длина такого устоя 7 саженей, ширина вверху 2 1/2 аршин.
Верхний ряд основания устоев состоял из двух рядов мешков, уложенных тычком относительно длины устоя с завязками внутрь. Под этим рядом мешки уложены логом в три
ряда и т.д. К дну реки устои расширяются. По высоте всего
4–6 рядов мешков. На устоях, выведенных подобной кладкой, уложены были брусья длиною по 5 сажень, служившие
подушками для установки ног козловых устоев. 2. На втором снимке – временный железнодорожный мост окончен,
устроен пешеходный мост и постоянный мост возобновлён
до половины.
В. Щеглов103.
Подведём некоторые итоги. Итак, Голландия сразу
после начала англо-бурской войны послала к бурам
четырёх военных атташе и ни одного – к войскам
Великобритании, за отказом последней. Россия послала пять официальных военных представителей и
одного полуофицального на Юг Африки к войскам
африканеров – Ромейко-Гурко, Потапова, фон
Зигерн-Корна, Щеглова, а к англичанам – Стаховича и Иолшина (позднее, как уже было сказано, к
двум последним присоединился приехавший от буров Щеглов).
Вскоре по возвращении почти все они (кроме Стаховича, произведённого в полковники ещё в 1899 г.
по отъезде в Лондон и награждённого позднее по возвращении вместе с Ромейко-Гурко и подполковника
Иолшина), получили следующий чин и ордена.
То же произошло и с полуофициальным военным
агентом штабс-капитаном Потаповым (небезынтересно, что до поездки в бурские республики он, как и поручик Едрихин и подполковник
Иолшин, тоже окончил Николаевскую академию
Генерального штаба, а Щеглов и фон Зигерн-
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Корн окончили Николаевскую военно-инженерную академию Генерального штаба). Это свидетельствует об огромном интересе военного министерства к событиям крупнейших боевых действий начала XX в. и техническим особенностям
театра войны.
Как полагают авторы, некоторые интересные, и не
только инженерные сведения, любопытные в основном для исследователей, изучающих историю развития военной мысли в этой военно-технической области, имеются во впервые опубликованных в данном
исследовании, или ранее малоизвестных донесениях офицеров Иолшина, фон Зигерн-Корна и в особенности Щеглова.
Как видно из приведённых выше документов, один
из российских инженеров-военнослужащих побывал с разрешения английского главнокомандующего
даже в тех местах на севере Трансвааля, где не появлялись военные представители других стран.
Но вернёмся к первоначальной хронологии событий. Итак, англо-бурская война показала слабые места британской военной машины, и стали приниматься дополнительные меры для исправления положения. Одновременно многие в Великобритании,
после ряда примечательных успехов своих войск и
захвата столиц обеих бурских республик, ко второй
половине 1900 г. искренне полагали, что сравнительно скоро по времени – к ноябрю – боевые действия должны прекратиться.
К № 40, Лондон. 1900 г.
Выписка из записки военного агента в Лондоне
Генерального штаба полковника Ермолова
Несмотря на то, что война, несомненно, близится к развязке и к концу, английское военное министерство тем не ме-
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нее совершенно основательно продолжает делать все заготовления до 1 октября, считая, что ранее этого срока об окончании войны не следует думать. Не вдаваясь в изложение фактов нормально и легко развивающегося наступления Робертса против слабого и надорванного (со времени капитуляции
Кронье) противника, считаю долгом только доложить, что
здесь было сделано и что делается в смысле начинающихся
военных реформ.
Прежде всего, за последние 2 месяца (параллельно с безостановочно шедшей работой пополнения действующей армии людьми, лошадьми и материальными запасами) проводилась в исполнение так называемая военная программа
1900–1901 гг., сущность которой была уже мной доложена в
моих предыдущих записках, а именно:
1. Мероприятия временные (Emergency scheme). Были сформированы новые Royal Reserve Battalions (Королевские резервные батальоны) числом 16 и 3 новых кавалерийских полка. Части эти комплектуются, как я уже имел случай докладывать,
отставными офицерами и нижними чинами, коих зачислено по
настоящее время до 23 000 человек. Они формируются только
на один год. Вся милиция, то есть все 124 батальона её, ныне
призвана под знамёна и призыв этот (embodiment) ещё идёт. 1
мая наличный состав милиции равнялся 99 000 человек, из
коих 22 000 было за границей, 11 000 резерва милиции и 66 000
в пределах английских островов. Решено текущим летом собрать 179 батальонов волонтёров на 14 дней в лагерные сборы.
Больше собрать и на большее время не удастся.
Идёт перевооружение волонтёрной (добровольной) артиллерии более современными типами орудий и снабжение милиции и волонтёров обозами.
2. Мероприятия постоянные (Permanent scheme). Из числа
тех новых формирований, кои решены были по военной программе кабинета, ныне сформировано: 12 новых батальонов,
из коих 2 новых ирландских гвардейцев (Irish Guards) и 10
линейных, затем 30 (из 36) новых пеших батарей и 7 новых
конных батарей. Формирование нового ирландского гвардей-
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ского полка явилось как следствие посещения Ирландии Её
Величеством королевой и желания привлечь ирландские симпатии. Все эти новые части пока ещё далеко не в полном комплекте.
Но кроме военной программы кабинета, сущность которой, за немногими детальными мероприятиями, исчерпывается указанными выше распоряжениями и формированиями, ныне производится через парламент другое, по моему
мнению, более важное мероприятие, а именно: так называемый билль о волонтёрах. По этому биллю правительство будет
иметь отныне власть призывать волонтёров не только «в случае опасности неприятельского вторжения», то есть invasion,
как то было до сих пор, но и при всякой военной необходимости и не только для службы в пределах английских островов, но и для службы за границей. То есть если англичанам
понадобятся волонтёры в Африке, Египте или Индии, то они
по закону будут иметь возможность послать их и в Африку,
и в Египет, и в Индию. Конечно, билль о волонтёрах ещё не
представляет, так сказать, реально активной меры для усиления военно-сухопутных сил Англии, ибо он носит характер
только permissive (разрешительный), а не compulsory (принудительный), то есть «заставить волонтёров служить за границей нельзя, но «пригласить» их участвовать в заграничных войнах можно».
Работа пополнения армии в Южной Африке людьми,
ремонтами и запасами идёт безостановочно: с 1 января по
1 июля будет всего выслано 116 000 человек и ремонтов,
42 000 лошадей и 23 000 мулов. Колонии до 12 марта выставили около 30 000 человек104.
Когда жесточайшими мерами англичане, как ожидалось, должны были сломить сопротивление партизан,
то выходило наоборот – тактика «выжженной земли»
порождала в ответ ненависть и желание отомстить.
Так, российский посол Стааль доносил министру иностранных дел в декабре 1900 г. из Лондона, что хотя
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присоединение Трансвааля и Оранжевого Свободного
Государства к британской короне состоялось, однако
английское общественное мнение всё чаще признавало, что необходимо договориться о мире с бурами.
Е.Е. Стааль – В.Н. Ламздорфу
Лондон, 6/19 декабря 1900 г.
Оппозиция может считать, что она достигла весьма серьёзного результата при обсуждении ответного на тронную
речь адреса во время только что закрывшейся сессии парламента, так как она заставила правительство высказать хотя
бы в общих чертах, какой политики оно предполагает держаться в Южной Африке. Несмотря на все усилия, конца войны не видно: сожжение ферм, конфискация скота и выселение женщин и детей не только не сломили сопротивление в
Трансваале и Оранжевой Республике, но придали ему новую
силу и даже вызвали очень серьёзную агитацию в Капской
колонии. Такой способ ведения войны признаётся не только
варварским, но – что гораздо важнее – не достигающим цели,
и в стране всё более и более распространяется убеждение в
необходимости более примирительных мер.
В верхней палате маркиз Салисбюри105 в своих разъяснениях не пошёл дальше подтверждения, что вся политика
правительства заключается в присоединении республик; он
весьма резко заявил, что время окончательной организации
их зависит от самих буров: оно может наступить и через несколько лет, и даже через несколько поколений, лишь когда
последует полное умиротворение края и примирение рас.
Относительно будущности республик из речи господина
Чемберлена и сопровождавших её прений выяснилось прежде всего, что присоединение их к Англии признаётся попрежнему неизбежным как консерваторами, так и либералами. Оно объявлено прокламацией лорда Робертса, которая
отменена не будет...106
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Приведём и список лекций, прочитанных об англобурской войне в Обществе ревнителей военных знаний в то время:
Назначенное на 28 октября сообщение генерального штаба полковника Огородникова107 на тему: «Англия и Трансвааль», по независящим от Общества и лектора условиям состоятся не может108. Расписание сообщений, назначенных Советом Виленского отделения Общества ревнителей военных
знаний в зале Виленского военного собрания.
15 декабря. «Война в Трансваале» (подполковник Генерального штаба Рерберг109 (краткий отчёт в «Русском инвалиде» № 279, 1900 год)110.
В субботу, 4 марта, в 8 часов вечера в Офицерском собрании армии и флота состоится 25-ое обыкновенное общее собрание членов Общества ревнителей военных знаний для слушания доклада действительного члена Общества, Генерального штаба полковника Л.К. Артамонова на тему: «Буры и
Англия». Сообщение будет иллюстрировано туманными картинами111.
В субботу, 24 февраля, в 8 часов вечера в Офицерском собрании армии и флота состоится 39-е обыкновенное общеее
собрание членов общества ревнителей военных знаний для
слушания доклада действительного члена Общества, Генерального штаба полковника П.А. Стаховича на тему: «Очерки англо-бурской войны»112.
10 марта, на 42-м обыкновенном общем собрании членов Общества, состоящий военным агентом в армии Южно-Африканских республик, Генерального штаба полковник
В.И. Гурко сделал полный интереса доклад на тему: «Война
Англии с Южно-Африканскими Республиками».
Сообщение полковника Гурко удостоил своим посещением
Его Императорское Высочество принц Людовик-Наполеон.
Евг. Новицкий113.
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В своей книге, выпущенной в 1901 г., полковник
Ромейко-Гурко сделал некоторые обобщения об
увиденном им в Трансваале и Оранжевом Свободном Государстве:
Для выяснения причин одержанных бурами успехов и
испытанных ими неудач необходимо принять в соображение
боевые средства и боевую годность обеих воюющих сторон.
Люди, которые до начала военных действий категорически
заявляли, что сопротивление буров будет весьма быстро сломлено, очевидно, неверно оценивали силы и средства противников. Всего более они ошибались в оценке боевой годности
английских войск и в особенности их моральных сил, низкий уровень которых являлся одним из главных факторов,
понижавших их боевую годность. С другой стороны, изучив
характер местного населения и его взгляды на ведение военных действий, они не без основания полагали, что война никогда не примет народно-партизанского характера. Первые
месяцы войны вполне подтвердили справедливость их предположений. Как до войны, так и в первые кампании партизанская война и её неизбежные последствия были глубоко ненавистны простым бурам, благодаря их врождённой любви к
своему имуществу. Эта черта является одной из характерных
особенностей местного населения, вследствие чего им было до
крайности трудно самим уничтожать то, что было накоплено
в течение долгого времени, подчас ценой тяжёлого труда и
денежных затрат114. Нужно было, чтобы это разорение совершено было руками вторгнувшегося противника, после чего
лишённым всего имущества, оторванным от своих семей бурам не было иного исхода, как сдасться на полную милость
врага и вернуться на свои пепелища, которые не представляли уже никакой ценности, а требовали лишь затрат, или же
продолжать борьбу до тех пор, пока наконец утомлённый их
упорством противник не покинет наводнённой им земли. При
восстановлении прежнего режима и прежнего правительства
буры имели право надеяться, что оно войдет в их положение
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и придёт к ним на помощь в деле восстановления их материального благосостояния. Иное дело, если хозяевами положения сделаются их враги – англичане
Неправильно также была оценена боевая годность ополченских войск Южно-Африканских Республик. Обладая такими недостатками, при наличии коих всякая другая европейская постоянная армия давно бы рассыпалась и прекратила
своё существование, как то: полный недостаток организации,
отсутствие представления о воинской дисциплине, полное
неумение, а отчасти и нежелание подчиняться приказаниям
и требованиям начальника, а следовательно, и неспособность
не только к сколь-нибудь сложному маневрированию, но и вообще к активным действиям во время боевых столкновений,
– войска наряду с этим обладали качествами, которые лишь в
малой степени присущи постоянным войскам и которые оказались их преимуществом. Начать с того, что отсутствие всякого наружного порядка для них дело обычное; издавна привыкли они, не дожидаясь приказаний, сами разбираться в
окружающем их хаосе, сами находить исход из него. К положительным качествам и свойствам буров надо отнести: большую выносливость и неприхотливость, если того требуют обстоятельства; способность совершать большие переходы, не
подрывая сил конского состава; знание местности и умение
ориентироваться в незнакомой обстановке; прекрасное владение ручным огнестрельным оружием; внимательное отношение к окружающей обстановке в бою и по большей части
правильная, хотя и своеобразная оценка её и как следствие
этого, умение обходиться без указаний начальников. Всякий
бур даже гордится и хвастается тем, что «в бою всякий сам
себе офицер», и если с одной стороны, это приводило к тому,
что люди отказывались исполнять приказания начальников,
то, с другой – оно им помогало выходить из затруднительного
положения, в крайности рассыпаясь почти поодиночке и становясь, таким образом, неуловимыми для противника, с тем
чтобы через некоторое время снова собраться воедино. Хладнокровие и спокойствие во всех случаях и при всякой обста-
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новке – свойства, неоценимые для воина, предоставленного
самому себе. Инстинктивно и безотлагательно проводился за
всё время военных действий принцип: никогда не доводить
боевых столкновений до такого момента, после которого может последовать тяжёлое поражение, иначе говоря, всячески
уклоняться от занесённого противником удара.
Благодаря последнему обстоятельству, можно сказать,
что за целый год кампании войска союзников не подверглись
ни единому серьёзному поражению на поле сражения. Даже
окружение и пленение отряда Кронье, несмотря на то что
оно нанесло очень сильный нравственный удар бурам, всё же
нельзя назвать поражением.
Эпизод этот, подорвав до некоторой степени моральные
силы ополченских команд, обострил внимание к действиям
противника во время боя, развил осторожность и осмотрительность при выборе путей отступления. Стойкость команд
при обороне после пленения Кронье значительно снизилась,
но вместе с тем возрастала их неуловимость; с этого времени уже нельзя отметить ни одного поражения большого или
малого отряда союзников115. Постепенно бурские отряды развили в себе способность внезапно нападать на врага, если
к этому представляется удобный случай и есть надежда без
особых потерь одержать верх над ним, но вместе с тем, коль
скоро перевес начинает склоняться на сторону врага, быстро
уходить из-под выстрела, хотя бы ценой потери уже несложного в то время обоза.
Проведение принципа экономии в людях с течением времени только усилилось. Если в начале кампании оно всего более
вытекало из того, что людей жалели как членов или глав семей
и как необходимых работников, наконец, просто как бюргеров
страны, то со временем их жалели и берегли уже как редеющих
бойцов, необходимых для продолжения борьбы.
Начиная кампанию, никому из трансваальцев не приходила мысль, что явится возможность протянуть войну на год
и более, а посему делали попытки сравнительно в короткий
срок нанести врагу столько вреда и ущерба, чтобы он отка-
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зался от продолжения борьбы; кроме того, людей, стоявших у
власти, не покидала надежда на благоприятное вмешательство Европы.
Когда впоследствии определилось, что война может затянуться, так как бюргеры продолжают упорствовать в продолжением борьбы, то всю надежду на успех начали возлагать не
на поражение врага в открытом поле, а лишь на приведение
его к такому состоянию, чтобы дальнейшая борьба стала невыносимой, чтобы запас энергии и выносливости в войсках
совершенно иссяк, а равно чтобы и центральное правительство в Лондоне, не видя конца утомительной, безрезультатной, в особенности же дорогостоящей борьбы, пришло бы к
заключению о необходимости прекращения её и изыскало бы
обоюдно удовлетворяющий modus vivendi (способ сосуществования). С этого времени принцип постоянно тревожить врага, как выразился президент Стейн, «желание стать ему в тягость» и одновременно уклоняться от серьёзных столкновений – стал проводиться ещё строже116.
Российский военный агент, однако, отмечал, в противовес своему предыдущему мнению, что не одни
только тяжёлые природные и климатические условия являлись причиной столь затяжной войны:
Таким образом, мы видим, что Англия всё ещё не в состоянии подавить вооружённое сопротивление Южно-Африканских Республик, и это отчасти объясняется низкой степенью
боевой годности английских вооружённых сил и недостатком
талантливых начальников, ибо до сих пор на стороне англичан
не выдвинулось ни одного действительно выдающегося офицера: отчасти же ещё раз подтверждается, что против народной войны трудно справиться: часто и более искусные, нежели
англичане, бывали бессильны. Тем не менее нельзя не предвидеть, что голландское население южноафриканских республик,
представленное исключительно своими силами, рано или поздно принуждено будет сложить оружие перед Англией, и то это
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явится лишь последствием слишком большой неравномерности
в распределении материальных сил и средств для борьбы117.
Не менее любопытны были и данные о партизанской
войне, в частности, о действиях известного партизанского командира Христиана Девета, содержавшиеся в письмах российского дипломата, который в
свою очередь получал их у посла Трансвааля в Европе доктора Лейдса:
Выписка из частного письма надворного советника
Боткина118
Брюссель, 14/27 марта 1901 г. (выдержки).
Лейдс119 вернулся в Брюссель и был у меня. Он не придает значение поражению Деларея. Утверждает, что пушки,
будто бы отобранные у буров англичанами – английские пушки, брошенные бурами и приведённые в негодность. Лейдс
считает также преувеличенными цифры взятого англичанами оружия и патронов. Известия эти приготовляются с политическими целями для английского парламента и печати; нет
никакой возможности их контролировать.
Последние известия от Девета были благоприятные. Девет говорил, что состояние духа его отряда отличное. Амуниции и провианта достаточно. На каждого воина приходится по 2 лошади. Вооружены буры исключительно английскими ружьями и патронами, отобранными у англичан в разное
время. Девет говорит, что пушек он не может брать; пушки
его лишь стесняют, замедляя передвижения. Вся его тактика
теперь заключается в быстроте и неожиданности нападения
– вот почему он неуловим, зная местность превосходно и имея
постоянно самые точные и верные сведения о местонахождении неприятеля.
Люди Девета здоровы, между тем как англичане мрут от
лихорадок, тифа и чумы в Капе. Медикаментов у буров захвачено много, но в докторах ощущается большой недостаток120.
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Скажем вкратце и о самых знаменитых вожаках
бурских ополченцев. Вот как писал о них РомейкоГурко:
После смерти Пита Жубера (вице-президента Трансвааля
и главнокомандующего союзными войсками) по избранию президента на эту должность был назначен Луи Бота. Уроженец северного Наталя, он получил хорошее общее образование в высшей английской школе в Капштадте и вполне воспринял все
внешние проявления английской культуры, но в душе остался
горячим поборником независимости своей страны как политической, так и экономической. Более близкое знакомство с английской культурой и с самими англичанами только усилило в
нём чувство неприязни к их высокой и эгоистической нации.
Положение его как главнокомандующего войсками Трансвааля, не выбранного, какими являются все должностные лица
в стране, а назначенного властью президента, было далеко не
лёгким, в особенности в первое время. Облегчалось оно в значительной мере тем, что в ополченских лагерях среди простых
буров он уже пользовался большим доверием как военачальник.
Доверие это, даже популярность, возникли после дел под Колензо и Спионскопом, в которых приняли участие бурские коммандо, бывшие под его начальством. Хотя на исход этих боёв он
мог иметь только самое ничтожное влияние, но тем не менее по
необъяснимой логике толпы его участие в них имело огромное
значение для его боевой репутации. Будучи человеком образованным, он, однако, никакого военного образования не получил
и никогда не готовился к этой деятельности. Лишь некоторые
врождённые качества помогли ему в исполнении возложенных
на него обязанностей, а именно: необыкновенное хладнокровие
и спокойствие, не покидавшее его и в огне, способность быстро
ориентироваться на незнакомой местности и природный такт,
помогавший ему ладить с окружавшими его людьми.
После генерала Бота из числа трансваальских генералов
наибольшей и вполне заслуженной популярностью пользуется
генерал Деларей, победитель при Маггерсфонтейне. В первое
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время по назначении генерала Бота командант-генералом, он,
считая себя как бы обойдённым, несколько устранился от деятельного участия на южном театре, где ему даже не было поручено общее начальствование над войсками, так как большинство их состояло из ополчения Оранжевой Республики. Со временем он принял начальство над войсками, собранными вокруг
Мафекинга, но прибыл он туда почти накануне штурма, неудача которого произошла не по его вине. Вскоре после сдачи Претории он получил совершенно самостоятельное поручение – отправиться в свой родной округ Лихтенбург, коего он с давних
пор был командантом, и организовать там вновь команды из
разошедшихся по домам буров. Пользуясь большой популярностью среди людей своего и соседних округов, ему [удалось] собрать вокруг себя несколько тысяч человек и с успехом вести
партизанскую войну к северо-западу от Претории, несмотря на
то что одно время его противником был один из самых популярных и энергичных, если судить по репутации, английских генералов Баден-Пауэлл, защитник Мафекинга. Генерал Деларей,
человек лет 50, будучи довольно состоятельным фермером, получил некоторое общее образование, а познания в военном деле
приобретал на практике: принимал участие в нескольких экспедициях против чернокожих. Он один из первых [смог] понять
несостоятельность принятой в начале позиционной системы без
выделения резервов, но, осознав необходимость применения
более активного способа действий, считал нужным подойти к
нему исподволь, так, чтобы в начале бить только наверняка, для
того чтобы не скомпрометировать в глазах людей самой системы благодаря случайной неудаче.
Вне сомнения, наиболее выдающаяся личность, выдвинутая англо-трансваальской войной, – это старший командант
оранжевых войск генерал Христиан Девет. Человек средних
лет, фермер среднего достатка, получивший довольно скромное образование, он, однако, уже до войны пользовался уважением своих сограждан, будучи выбран командантом своего округа. На вид человек весьма добродушный и скромный, он под этим обманчивым внешним обликом скрывает
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горячий темперамент, сказывающийся в необычайной энергии, предприимчивости и находчивости. Лично храбрый, он
в огне, вопреки обычаям буров, бравирует опасностями, чем
невольно импонирует своим людям. Его часто можно видеть
разъезжающим на белом коне вдоль линии траншей или по
гребню холма, что притягивало на него огонь неприятельских
орудий. Неудивительно, что о его личности, как о каждом народном герое, слагаются легенды. Ныне же своею личностью
он не только импонирует своим людям, но и противнику, для
которого является настоящей грозой; говорят, что английские генералы считают для себя за честь, если они имели дело
с Деветом, даже когда оно окончилось неудачей.
В первый период кампании строго оборонительный характер образа действий буров не давал Девету возможности
проявить свою деятельность. Первое дело, выдвинувшее имя
его из ряда других командантов Оранжевой Республики, – это
захват продовольственного транспорта 15 февраля [1900 г.]
на реке Рит (приток Моддера), в непосредственной близости
от всей армии лорда Робертса, захват, который мог бы иметь
огромные последствия, если бы такая же деятельность была
проявлена бурскими отрядами, стоявшими у Колсберга, в направлении на Де-Аар, в тылу войск лорда Робертса. С занятием англичанами Блумфонтейна, он ставил себе целью действовать на фланге и в тылу английской армии, и при этом
развивает необычайную подвижность и деятельность, которые с течением времени не только не ослабевают, но даже
становятся всё более и более интенсивными. Лишённый базы,
не находя в стране продовольствия и боевых припасов, он
принуждён был для удовлетворения потребностей своих войск брать с бою воинские поезда и обозы противника. С тех
пор его войска имели только один источник для пополнения
своих запасов – склады и транспорты противника121.
Англичане терпели огромные финансовые убытки
от войны и кроме уничтожения ферм, селений и насильственного перевода бурского гражданского на-
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селения в концлагеря, были вынуждены предлагать
партизанам-африканерам весьма почётные условия
капитуляции:
Выдержка из частного письма
надворного советника Боткина
Брюссель, 5/18 марта 1901 г.
По полученным мною сведениям, мирные предложения
Китченера состояли в следующем: Мильнер будет нечто вроде генерал-губернатора, а бурские генералы Девет, Бота,
Герцог и др. – начальниками отдельных округов. Но Бота отверг предложение Китченера. Здешние буры убеждены, что
англичанам никогда не удастся поймать бурских вожаков, но
признают, что война потеряла свой настоящий характер. Деятельность бурских военачальников сводится теперь к набегам, порче телеграфа и железнодорожных линий и быстрым
передвижениям. Что можно больше сделать без орудий? Пушки, какие оставались, пришлось зарыть, за неимением снарядов и за невозможностью их фабриковать.
Ружей, амуниции и патронов достаточно, но в лошадях
уже начинает ощущаться недостаток, и если не будет удачных случаев воспользоваться лошадьми англичан, многим бурам придётся спешиться и оставить борьбу.
Африканеры потому не восстали, что видели, что буры
вторглись в Капскую колонию налегке, без орудий, почти без
обоза. Вооружены африканеры очень плохо и разнообразно –
у кого ружьё, у кого охотничье, у кого старая «магазинка» и
тому подобное. От такого войска-сброда было бы мало толку.
Англичане в Капе уверены, что, если правительство пришлет 30 000 свежих войск mounted infantry [ездящей пехоты],
всех бурских генералов можно будет переловить и покончить
с войной в течение апреля122.
Хотя трансваальский посол Лейдс и старался не
подавать виду, что понимает неизбежность побе-
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ды Англии в этой затянувшейся войне, но его подавленное настроение было заметно внимательному
стороннему наблюдателю.
Выписка из частного письма
надворного советника Боткина
Брюссель, 22 марта/5 апреля 1901 г.
В дополнение к тому, что я писал о Лейдсе, следует сказать, что он в душе своей считает дело Трансвааля потерянным. Это, впрочем, моё личное впечатление. Известно, какой
Лейдс сдержанный и умный человек. Конечно, он ни разу не
проронил ни одного слова, показывающего разочарование.
Напротив, он всегда старается представить положение дел
в Трансваале в лучшем виде нежели в действительности. Но
полная невозможность добиться вмешательства и заступничества великих держав, ненахождение поддержки даже среди учёных представителей международного права (Лейдс
обращался к Institut du Droit International [Институт международного права], желая вызвать выражение протеста этого
учреждения против действий англичан, но тщетно), охлаждение общественного мнения Европы к Трансваалю, наконец, сознание невозможности продолжать неравную борьбу
до бесконечности – всё это, вместе взятое, не раз, вероятно,
заставило Лейдса подумать о приближении развязки.
Интервью президента Крюгера с редактором «Matin»
(Утро), которое появится завтра в газетах, имеет в виду опровергнуть то, что пишется по поводу положения дел в Южной
Африке в английских газетах, и должно также напомнить
о Трансваале и поднять дух бурофилов. Оно не дает, таким
образом, ничего нового. Уже давно он не имеет сношений с
враждующими бурами.
Нечего и говорить, что во время переговоров о мире Английское правительство продолжало игнорировать существование Лейдса и присутствие Крюгера в Европе. Сим последним остаётся только по-своему толковать недавно вышед-
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шую «Синюю книгу» и телеграммы лорда Китченера и корреспондентов английских газет.
В интервью Крюгера есть кое-какие шероховатости и
противоречия, которые, впрочем, незаметны в окончательной редакции.
Весьма серьёзным представляется вопрос о материальных средствах, коими располагают Крюгер и Лейдс. У него,
по-видимому, остаётся мало денег. Несмотря на откровенность, в интимной беседе Лейдс никогда не хотел сказать
мне, каковы денежные обязательства Трансваальского правительства. От прямого ответа он уклонялся, говоря: «Nous
avons assez d’argent». (У нас достаточно денег.)
А между тем, умолял меня купить дом, принадлежащий
его правительству, за 100 000 франков. Дом хороший, большой, и стоит на отличном месте. Лейдс купил его два года
назад тому, и дом этот так и остался пустым (сам Лейдс живёт в маленьком наёмном доме). Одно время была речь о том,
чтобы поместить Крюгера в этом доме, но Бельгийское правительство отнеслось так недружелюбно к этому плану, что
пришлось от него отказаться. Теперь Лейдс ищет случая продать этот дом как можно скорее.
Если действительно верно, что деньги у Крюгера на исходе, то, как только об этом узнают иностранные журналисты,
большая часть бурофильской прессы отвернётся от Трансвааля, который будет забыт прежде даже, нежели его одолеют
англичане.
Лейдс утверждает, что в настоящее время в Трансваале
около 15 000 сражающихся буров, что все они прекрасно вооружены и большинство имеет по два коня. Хорошо, если бы
это было так, но цифры эти представляются мне преувеличенными.
Теперь в Южной Африке лето на исходе, скоро не будет
больше подножного корма, а есть ли запасы сена – не известно. Этот год почти никто и не работал в поле, страна опустошена. Поистине удивительно, как держатся до сих пор Девет,
Бота и другие, – да ещё обещают долго держаться123.
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Из вышеприведённого письма следует, в частности,
что журналисты любой страны далеко не всегда бескорыстно превозносят слабейшую сторону в войне,
а куда чаще получают за это деньги от её представителей или от лиц, ей горячо симпатизирующих.
Впрочем, буры ещё долго трепали силы англичан,
уже не надеявшихся на то, что партизанам сравнительно быстро придётся сложить оружие:
Выписка из частного письма
надворного советника Боткина
Брюссель, 28 июня/11 июля 1901 г.
Ничего нового нет по трансваальским делам. Лейдс всё
ещё отсутствует. Из газетных телеграмм за последнее время
заметно некоторое улучшение положение в пользу буров.
Хотя Китченер очень молчалив, но можно угадывать, что
на этот раз нашествие буров в Капскую землю идёт довольно
удачно.
У Китченера на самом деле под ружьём не более 120 000
войска. По-видимому, этого недостаточно, так как последнего не хватает даже на то, чтобы охранять железнодорожную
линию.
Между тем, насколько можно судить, Английскому правительству трудно собрать новые войска, да это было бы в настоящую минуту крайне нерасчётливым в политическом отношении. Приходится поэтому обороняться и терпеть нашествие буров в Капскую землю, нашествие каких-либо 5000–
6000 человек.
Устройство полицейского войска Баден-Пауэллом не
увенчалось успехом. Баден-Пауэлл собрал около 12 000 человек, раздал им оружие и коней, а оказалось, что эта полиция служила более бурам, нежели англичанам. «Полицейские»
были собраны из всякого рода африканеров, которые отчасти
за деньги, а кто по убеждениям, передавали бурам сведения
о движении англичан и о том, где можно поживиться прови-
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антом и лошадьми. Некоторые из них даже прямо перешли в
ряды сражающихся буров. Китченер, говорят, поссорился с
Баден-Пауэллом: в телеграммах сообщалось, что Баден-Пауэлл, больной, оставил Африку и возвращается в Англию.
Китченер доносил в последнее время о поимке и сдаче довольно значительного количества буров. При этом иногда выходило, что захвачено больше буров, нежели ружей. Разгадка
этого странного явления заключается в следующем. В начале
мая Бота издал приказ по войску, приглашая стариков и уставших выйти из рядов сражающихся. При настоящем положении дел Бота удобнее вести военные действия с меньшим контингентом, но с более молодыми, свежими и выносливыми элементами. Все старики и отправились, сдав оружие и лошадей
оставшимся в строю, по направлению к лагерям, где находились женщины и дети. Китченер не приминул представить эти
«сдачи» в виде удачных дел английского войска.
Распоряжение Бота об удалении уставших весьма разумно,
так как с меньшим количеством, и притом исключительно одних отчаянных, при данных условиях, он продержится гораздо
дольше – да, дело ещё не дошло до последнего патрона124.
Страшное впечатление на общественное мнение
многих стран произвели впервые в истории человечества, открыто применённые концентрационные
лагеря.
Выписка из частного письма
надворного советника Боткина
Брюссель, 15/29 июня 1901 г.
Прилагаемый фотографический снимок умирающего с
голоду бурского ребенка сделан англичанкой в бурском лагере женщин и детей под Блумфонтейном. Как ужасно живется
этим несчастным на английских хлебах!
В Оранжевой Республике таких лагерей 19 (Refugees
Camps) с 32 445 женщинами и детьми. В Трансваале – 25 000
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душ томятся в таких же лагерях (эти цифры относятся к
1 мая 1901 г. С тех пор много перемёрло с голода и холода).
Крайне интересный и ужасный по своим данным отчёт Miss
Emily Hobhouse125, представленный комитету The Distress
Fund for South African Women and Children [Фонд нуждающихся южно-африканских женщин и детей].
Отчёт был напечатан в ограниченном количестве экземпляров в Лондоне, но теперь трудно найти хоть один экземпляр. Правительство забрало всё с целью уничтожить их.
Miss E. Hobhouse находится в Лондоне в настоящую
минуту, но её никуда не пускают и не дают возможности
читать публичные лекции. Отчёт душераздирающий. Порции, отпускаемые на человеческую душу в этих лагерях,
так малы, что не могут прокормить и насытить самого малого ребенка, уже не говоря о прочих невозможных условиях жизни.
Не удивительно, что и смертность невероятная – почти
50% между детьми, а дети моложе двух лет, как уже сказано,
все перемёрли.
Как долго ещё могут продержаться Л. Бота, Девет и их
сподвижники – трудно сказать. Всё будет зависеть от того,
на сколько времени хватит провианта и амуниции и будут ли
удачные захваты этих продуктов. В этом отношении вторжение в Капскую землю может принести пользу. Насчитывают
около 5000 буров, вошедших в Капскую землю. В Трансваале
трудно воевать – пустыня, всё сожгли англичане, нет ни одной фермы. Всё же есть надежда, что буры будут держаться
и что конец ещё не настал126.
Не удивительно, что среди прочих великих держав
Россия неоднократно пыталась оказать влияние на
Англию с целью прекращения затяжной партизанской войны, приводящей, в сущности, к истреблению как белого (африканерского), так и чёрного населения бурских республик. В этой связи интересно доверительное письмо министра иностранных
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дел В.Н. Ламздорфа посланнику России во Франции А.П. Урусову с инструкциями выяснить отношение Франции и Великобритании к российскому
предложению о посредничестве великих держав в
деле прекращения неравной борьбы буров с англичанами.
Доверительное письмо Его Сиятельства графа Ламздорфа
д.т.с. князю Урусову в Париж,
сообщается послу в Лондоне
Санкт-Петербург, 28 июня 1901 г., № 490
Из предшествующей переписки Вам известно, что Государь император неустанно следил за развитием событий на
юге Африки. По мере того как обнаружились жестокие последствия возгоревшейся во всех отношениях неравной борьбы, двух маленьких республик с могущественною Великобританской империей, наш августейший монарх всё более
душевно скорбел127 о неповинных жертвах этой войны и в
целях прекращения кровопролития уже в минувшем году,
Высочайше повелев предварительно обменяться взглядами с
Французским правительством, возымел намерение склонить
великие державы к дружественному посредничеству между
обоими противниками.
К сожалению, предъявленные в то время императором
Вильгельмом128 особые условия такового посредничества на
первых порах помешали соглашению держав; впрочем, и сделанное почти одновременно Великобританским правительством официальное сообщение о том, что оно ни в каком случае не примет дружеских услуг держав в деле, которое оно
считает входящим в область её внутренней политики, послужило новым препятствием к осуществлению великодушного
намерения Государя императора.
Между тем, ежедневно получаемые с юга Африки телеграфные и другие частного характера известия, в крайне мрачных красках рисуют положение дел в Трансваале и
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Оранжевой Республике. Несмотря на гибель значительной
части бурской действовавшей армии, на отсутствие достаточного запаса амуниции, военных и съестных припасов, на
полное опустошение английскими властями территории республик, ничтожные остатки дружин под командой своих героев-военачальников решили до последней крайности отстаивать свою независимость; и ввиду принятого за последнее
время южноафриканской борьбой характера партизанской
войны, трудно рассчитывать на скорое прекращение жестокого кровопролития. Наряду с этим английские военные власти на месте принимают самые суровые меры не только в отношении воюющей стороны, возбуждая против буров дикие
племена кафров, но и относительно пленных, а равно оставшихся без пристанища бурских женщин и детей.
Все обстоятельства эти вновь побудили Государя императора вернуться к не покидающему Его Императорское Величество задушевному желанию оказать возможное содействие к
облегчению тяжёлой участи Южно-Африканских Республик и
на сей раз остановиться на мысли не прямого «посредничества»
между воюющими сторонами, уже однажды отклоненного Англией, а воззвания, обращённого державами к чувству великодушия могущественного победителя несчастных буров.
Принимая, однако, во внимание, что существенные затруднения к такому коллективному предстательству129 держав могли бы встретиться со стороны германского императора, проявлявшего за последнее время англофильские наклонности, наш августейший монарх признал полезным предварительно осведомиться, в какой степени император Вильгельм расположен последовать Всемилостивейшему почину
в благом деле заступничества за буров. С этой целью по Высочайшему повелению мною отправлена была прилагаемая у
сего в копии секретная телеграмма на имя российского посла
в Берлине с поручением при удобном случае и весьма осторожным образом выяснить этот вопрос.
По доверительном обмене взглядов с императорским канцлером, прибывший на днях в Санкт-Петербург граф Остен-
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Сакен сообщил, что император Вильгельм отнесся сочувственно к великодушному намерению Государя императора,
находит, однако, что успех в этом возможен лишь в случае
отказа Англии пощадить уже почти побеждённого противника, энергично настоять на прекращении кровопролития под
угрозой каких-либо мероприятий; иначе, по мнению германского императора, Англия отнесётся равнодушно к заступничеству держав за буров.
Нельзя не признать, что в соображениях, высказанных
императором Вильгельмом, много справедливого. Однако, с другой стороны, полученные за последние дни вести с
африканского театра указывают на весьма существенные
затруднения, встречаемые Британским правительством в
деле дальнейшего ведения войны, затяжка которой связывает свободу действий Соединённого Королевства. В самой
Англии всё чаще и чаще раздаются голоса многих государственных и общественных деятелей в пользу мирного улаживания распри; в парламенте и политических кружках
идёт усиленная агитация с целью дать широкую гласность
вопиющим нарушениям английскими войсками общепринятых законов и обычаев войны, а равно настоять на принятии Сент-Джемским кабинетом мирного решения трансваальского вопроса.
При таких обстоятельствах есть некоторая доля вероятия, что Англия согласится внять голосу христианских держав и, быть может, озаботится предложением Южно-Африканским Республикам удобоприемлемых условий мира.
Исходя из этих соображений, я обращаюсь к Вам с Высочайшего Государя императора соизволения с просьбой, если
к тому представится удобный случай выяснить, возможно ли
рассчитывать на то, что Франция совместно с Россией, быть
может, Северо-Американскими Штатами, Италией и иными
христианскими государствами согласится принять участие в
тождественном предстательстве пред Англией за буров в условиях, изложенных в секретной телеграмме к графу ОстенСакену.
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Сообщая об изложенном, считаю долгом обратить внимание Вашего Сиятельства на необходимость при разъяснении
настоящего дела, соблюдать крайнюю осторожность и по возможности сохранить всё дело в строгой тайне130.
Однако это предложение закончилось ничем.
Всеподданнейшая записка 8 июля 1901 г.
В полученном сегодня с очередным курьером и у сего повергаемом на Высочайшее благовоззрение Вашего Императорского Величества письме от 4 июля посол в Лондоне высказывается в отрицательном смысле о предложенном обращении к Великобританскому правительству в защиту дальнейшей судьбы Южно-Африканских Республик131.
В августе 1901 г. российская дипломатия отвергла просьбу бурских делегатов, посланных в Европу и Америку, приехавших в Петербург, о посредничестве с целью заключения мира, опасаясь, что
в этом случае нашей стране придётся одной выступить против Англии. Вторично подобная же просьба
была отклонена в том же году.
Хотя в этом случае российские власти формально
не отказались от посредничества, но особо подчеркнули, что главным условием для этого необходимо
согласие на принятие подобного посредничества со
стороны самой Великобритании, что было совершенно неприемлемо ни для Англии, ни для представителей буров. После чего Россия не предпринимала
попыток повлиять непосредственно на ход боевых
действий в Южной Африке.
Ещё в самом начале англо-бурской войны буры надеялись (и, как позднее оказалось – совершенно безосновательно) на помощь крупнейших европейских
государств. Отголоски подобных надежд сохраня-
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лись уже в виде откровенной обиды на Россию некоторых зарубежных журналистов в самый разгар боевых действий партизанских отрядов африканеров.
Выдержка из частного письма
надворного советника Боткина
4/17 сентября 1901 г. (выдержки)
Орган бурской миссии в Европе «Petit Bleu» (Пневматическое письмо), ведущий ярую пропаганду в пользу вмешательства России в дела Трансвааля, дошёл до того, что возлагает
на императорское правительство всю ответственность за гибель Южно-Африканских Республик. Бестактные и дерзкие
выходки означенной газеты не делают чести её вдохновителям. Нельзя не заметить по этому поводу, что между бурами,
сражающимися за свою независимость, и представителями
их в Европе лежит целая пропасть. Среди последних нет ни
одного настоящего бура; сам Лейдс – выходец с острова Явы.
Они эксплуатируют «la cause boer» (дело буров) в свою личную
пользу и живут за счёт гибнущих и жертвующих жизнью сограждан132.
Любопытно и письмо министра иностранных дел
России В.Н. Ламздорфа российским представителям за границей, содержащее инструкции по поводу
позиции России по урегулированию англо-бурского
военного противостояния через механизм Гаагской
мирной конференции.
Циркулярное письмо графа Ламздорфа
российским представителям за границей
Санкт-Петербург, октябрь 1901 г.
Считаю долгом препроводить у сего для вашего сведения
и руководства копию с секретной инструкции, данной российскому посланнику в Голландии по поводу заявления, с ко-
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торым делегаты Южно-Африканских Республик обратились
к совету постоянной палаты Третейского суда в Гааге, ходатайствуя о разрешении судом этим кровавой распри между
Великобританией и названными республиками.
Из означенной инструкции вы изволите усмотреть, что
императорское правительство, относясь вообще с полным сочувствием к мирному улаживанию всяких международных
несогласий, несомненно, встретило бы с чувством искреннего удовлетворения и разрешение вопросов, препятствующих
прекращению жестокой борьбы на юге Африки.
Принимая во внимание, что делегаты Южно-Африканских
Республик обратились со своим заявлением не к правительствам держав, а к постоянной палате Третейского суда, связанной известными законоположениями конвенции 17/29
июля 1899 г., делу этому, как явствует из приведённых в инструкции действительному тайному советнику Струве статей, не может быть дан желательный ход.
Не отступая от таковой, чисто юридической, формальной
стороны рассматриваемого вопроса, не следует, однако, забывать, что по мысли нашего Августейшего Монарха, в основу Гаагской конвенции133 положена была нравственная человеколюбивая идея, которая, казалось бы, и должна служить
для всех подписавших её акты руководством в делах, подобных англо-бурской распре. Было более чем прискорбно, если
бы на заре двадцатого столетия весь цивилизованный мир, с
таким восторженным сочувствием встретивший миролюбивый почин русского государя, совершенно хладнокровно отверг мольбу о содействии и заступничестве слабейшего, погибающего под тяжестью невзгод противника, и только потому,
что обращение его с формальной стороны не подходит по ту
или иную статью юридического кодекса.
Во всяком случае, на наш взгляд, необходимо иметь в
виду, что раз заявление бурских делегатов, переданное в постоянную палату Третейского суда, стало через посредничество иностранных представителей в Гааге известно представителям держав, подписавших конвенцию 1899 г., то держа-
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вы эти могли бы по точному смыслу третьей статьи означенной конвенции, а также руководствуясь постановлениями
27-й её статьи, при первом удобном случае предложить свои
«добрые услуги или посредничество» другому противнику, то
есть Англии, напомнив о полной их готовности содействовать
всеми средствами скорейшему окончанию борьбы, причём
предложение в этом смысле «отнюдь не должно быть почитаемо того или иного из спорящих сторон за действие недружелюбное».
Кроме того нельзя не признать, что на державах, подписавших акты мирной конвенции, лежит нравственный долг
заботиться о ненарушимости законов и обычаев войны, торжественно освещённых международными конвенциями, соблюдать которые обязалась и Великобритания, прибегающая
ныне к мероприятиям, далеко не соответствующим этим общепризнанным началам.
Передавая вышеизложенное, я обращаюсь вам с покорнейшей просьбой: путём осторожного обмена мыслей осведомиться, как правительство, при котором вы аккредитованы,
относится к вопросам, затронутым в настоящем письме134.
Руководителям буров к тому времени – началу
1902 г. – было уже очевидно, что речь шла о почти
полном вымирании посредством умелого истребления в концлагерях той части бурского народа, которая жила до войны в Южно-Африканской Республике и Оранжевом Свободном Государстве. Однако прежде чем вступать в переговоры, партизаны
умело напомнили о себе, захватив в плен заместителя командующего войсками Великобритании, многократно битого ими прежде английского генерала
лорда Метуэна, доказав тем самым, что способны
сопротивляться ещё довольно значительное время,
нанося страшнейшие убытки британской казне, вынужденной оплачивать пребывание в далёкой Южной Африке столь значительной армии:
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В южно-африканской войне наступил какой-то перелом. Буры, под предводительством Деларея, нанесли тяжёлый удар британским войскам при Твибоше 7 марта (нового
стиля); лорд Метуэн ранен и взят в плен, отряд его разбит
и рассеян, около 115 человек убито или ранено, пять орудий
и почти весь обоз захвачены бурами. Известие об этом неожиданном поражении и, особенно, взятии в плен генерала Метуэна, произвело сильнейшее впечатление в Англии.
Лорд Метуэн был вторым лицом после Китченера в местной действующей армии; по служебному рангу он считался выше его, а по своим светским связям, как представитель одной из выдающихся аристократических фамилий,
он пользовался особенным расположением короля Эдуарда (VII)135 и сохранял популярность в лондонском обществе,
несмотря на все свои военные неудачи в Южной Африке.
Захват лорда Метуэна был сам по себе крупным успехом
для буров. Английские газеты обсуждали уже, какой уступки потребует Деларей за освобождение знатного пленника,
но несколько дней спустя, 13 марта, Метуэн был выпущен
на свободу без всяких условий, согласно общему правилу,
которого неуклонно придерживаются бурские вожди. Великодушный поступок Деларея не остался без влияния на
общественное настроение англичан и снова оживил вопрос
о возможном мире. В то же время сами буры обнаруживают готовность вступить в переговоры с британским правительством136 .
И вскоре уже порядком надоевшие обеим сторонам
разорительные во всех смыслах боевые действия завершились.
Окончание войны в Южной Африке сделалось свершившимся фактом; 31 мая (нового стиля) (1902 г.) бурские делегаты и лорды Китченер и Мильнер подписали в Претории мирные условия, которыми прекращается существование двух
республик – Оранжевой и Южно-Африканской.

231
В половине мая съехалось около 160 делегатов в местечке
Ференихинге на британской территории в колонии Наталь;
это импровизированное военно-народное собрание должно
было окончательно решить участь обеих злополучных республик. Оживлённые совещания происходили большей частью
под открытым небом. После долгих размышлений и споров
делегаты примирились с неизбежностью и дали своё согласие
на подписание рокового документа. Уполномоченные вновь
прибыли в Преторию, куда был вызван по телеграфу и лорд
Мильнер. Из членов бывших республиканских правительств
не участвовал в подписании акта один только Стейн, отсутствовавший по болезни. Два дня спустя, вслед за бурскими
уполномоченными, явился перед собранием в Ференихинге
лорд Китченер и произнёс краткую речь. «Если бы я был одним из вас, – сказал он между прочим, – я гордился бы тем,
что вы совершили. Они потерпели неудачу только благодаря
численному превосходству противника, и в этом для них нет
ничего унизительного». Он поздравил их затем как граждан
великой Британской империи и выразил пожелание, чтобы
они способствовали благосостоянию страны в том же духе
примирения, в каком будет неуклонно действовать британское правительство. Один из бурских делегатов ответил, что
с их стороны не будет недостатка в доброй воле и в искренности. Один из популярнейших героев только что прекратившейся войны, настоящий рыцарь без страха и упрёка генерал
Девет неутомимо объезжал бурские лагеря, убеждая всех положить оружие без промедления.
Под влиянием подобных идей, всеобщее подчинение буров совершилось в такой короткий срок и в таком образцовом
порядке, что англичане были просто озадачены. В половине
июня сложная операция сдачи бурских команд на всём пространстве Трансвааля, Оранжевой Республики и прилегающих местностей Капской колонии объявлена была законченной. Всего сдалось 17 740137 вооружённых буров, в том числе
трансвальских – 11 225, оранжевых – 5395 и капских – 1200.
Лорд Китченер послал генералам Бота, Деларею и Девету
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благодарственную телеграмму за энергию и такт, с каким
они содействовали его комиссарам в исполнении их трудной
задачи. «Я признаю, – пишет он бурским вождям, – что преимущественно благодаря вашим советам бюргеры повсюду
обнаружили лояльный дух по отношению к совершившейся
перемене правительства, и я могу сообщить вам, что образ
действий бюргеров в этом случае доставил большое удовольствие Его Величеству королю и возбудил глубокий интерес в
британском народе, который сердечно желает поскорее приветствовать их как сограждан. Я питаю уверенность, что в
Южной Африке начинается ныне новая эра полного примирения между всеми нациями»138.
Эти излияния добрых человеческих чувств являются довольно неожиданными со стороны руководителя упорной
бесчеловечной борьбы, опустошившей значительную часть
Южной Африки и доведшей геройскую бурскую народность
до совершенного изнеможения. Война велась с несомненной
жестокостью и имела как будто целью истребление буров. В
плену содержалось к началу мая всего 25 555 человек, в том
числе в Индии – 8484, на острове Святой Елены – 5679, на
Цейлоне – 4939, на Бермудах – 4543, в Капской колонии – 1055
и в Натале – 855 бюргеров. Между пленными было больше тысячи человек в возрасте свыше 60 лет и 783 мальчика моложе 16 лет. Можно сказать, что бурский народ не существовал
во время войны, – существовали только разрозненные отряды воюющих буров, британские концентрационные лагеря
с бурскими женщинами, детьми и инвалидами, и, наконец,
пленные буры в разных местах британских владений. Чтобы
сломить сопротивление той части буров, которая оставалась
под ружьём, Англия употребляла такие колоссальные усилия,
каких могла потребовать от неё только большая европейская
война; из действующих британских войск погибло в битвах и
от болезней 20 870 солдат и 1072 офицера.
Они не сдались неприятелю как побеждённые, а заключили мир после продолжительных совещаний и переговоров,
за ходом которых англичане следили с более напряжённым
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вниманием, чем сами соотечественники и сторонники бурских вождей.
Они потерпели неудачу только благодаря подавляющему
численному превосходству противника, и в этом нет для них
ничего унизительного.
Чрезвычайные военные расходы за время с октября
1899 г. превысили двести миллионов фунтов стерлингов, или,
по-нашему, два миллиарда рублей. (По одним данным расходы на войну за всё время боевых действий Великобритании
составили около 144 миллионов фунтов стерлингов, а по другим – свыше 220 миллионов фунтов, а по последним, более
точным подсчётам – более 250 миллионов фунтов, а расходы
на войну бурских республик до марта 1901 г. составили более
87 миллионов фунтов стерлингов. – Прим. авт.-сост.)
В силу соглашения, подписанного в Претории 31 мая, бюргеры бывших республик не лишаются своих прежних прав, ни
личных, ни имущественных, не подвергаются никаким преследованиям за участие в военных действиях; вместе с тем им
гарантируется безусловное признание их национальной и политической равноправности. Лишение избирательных прав на
всю жизнь за участие в вооружённом восстании139.
Заключение мира было принято в Англии с понятным
чувством облегчения и удовлетворения. Англичане уже
столько раз подвергались жестоким разочарованиям в своих надеждах на скорое прекращение войны, что они как
будто перестали надеяться на благополучную мирную развязку. Тем сильнее была радость, когда давно желанное событие свершилось. Король (Эдуард VII) возвёл лорда Китченера в звание виконта и предложил парламенту назначить ему денежную награду в размере 50 000 фунтов стерлингов (около полумиллиона рублей!), что и было исполнено
обеими палатами140.
Российская печать откликнулась на это, в общем долгожданное событие, – заключение Ференихийского
договора о мире – с нескрываемым сожалением:
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Русский народ также горячо и искренне следил с непрекращавшимся сочувствием за всеми светлыми и мрачными
перипетиями их великой эпической борьбы. И много горя возбудило теперь на Руси известие, что буры, несмотря на всю
их доблесть141, принуждены преклониться142 перед знаменем
Англии143.
Но вернёмся опять к событиям тех лет и приведём
ещё один документ, отправленный российским послом из Лондона вскоре после подписания 31 мая
1902 г.144 мирного договора англичан с бурами:
Е.Е. Стааль – В.И. Ламздорфу.
Лондон 22 мая/4 июня 1902 г.
Условия сдачи следующие: бурские войска положат оружие
и прекратят сопротивление королю. Бюргеры на театре войны,
а равно находящиеся в плену, примут присягу подданства и затем будут водворены в места своего жительства, за исключением тех, которые полевым судом будут признаны виновными в
действиях, противных законам войны, и приговорёны к лишению свободы и имущества. Английский язык будет официальным в южноафриканских владениях короля, но голландский
язык будет преподаваем в школах детям, родители которых
этого пожелают, и может быть употребляем в судах в тех случаях, когда это будет признано полезным для отправления правосудия. Для защиты от туземцев бурам дозволено будет сохранить свои винтовки по особым разрешениям. Военное управление будет заменено гражданским, как только обстоятельства
это позволят, а впоследствии будет введено самоуправление с
предварительными обсуждениями. Освобождение туземцев
отложено до введения самоуправления. Никаких налогов для
покрытия военных издержек не будет возложено на недвижимую собственность в Трансваале и колонии Оранжевой реки. В
каждом округе Трансвааля и колонии будет учреждена комиссия, в которой будет участвовать местное население под пред-
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седательством судьи или другого должностного лица, которое и
займётся водворением бюргеров в их жилища для снабжения
их средствами к жизни. Для этой цели Великобританское правительство предоставляет в распоряжение комиссии 3 000 000
фунтов стерлингов145 и, кроме того, будет ссужать суммы без
процентов в течение двух лет, а по прошествии этого срока – по
расчёту 3% годовых.
Что касается восставших жителей Капской колонии и
Наталя, то с ними будет поступлено согласно распоряжению
властей по местным законам, причём правительство Капской
колонии отказалось от применения смертной казни, тогда как
правительство Наталя146 до сих пор не приняло на себя такого обязательства147.
Любопытно, что Россия не признавала захвата Великобританией бурских республик до окончания войны, пока те не прекратили вооружённую борьбу и
не признали себя английскими владениями:
Графу В.Н. Ламздорфу
Императорское российское посольство в Берлине
17/30 июля 1902 г.
Отношением от 8 июля сего года Вашему Сиятельству
благоугодно было обратиться к императорскому послу за
сведением, считает ли Германское правительство дипломатическую миссию господина Лейдса в настоящее время
оконченной, прекратило ли оно с ним официальные сношения и исключило ли имя из списка лиц дипломатического
корпуса.
По мнению господина фон Мюльберга, которому я сделал
запрос по этому предмету, миссию господина Лейдса нужно
считать вполне законченной. Германское правительство давно уже не имело с ним никаких официальных сношений. Что
же касается исключения его имени из списка лиц дипломатического корпуса, то оно совершится само собой, так как,
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по всей вероятности, имя его не появится в будущем издании
списка членов дипломатического корпуса.
Н. Булацель148.
Аналогичные депеши поступили из Парижа, Брюсселя, МИД которых исключили Лейдса из списка
лиц дипломатического корпуса. На основании их господин Лейдс исключен и из списков российского
дипломатического корпуса.
30 июня 1902 г.149.
Письмо министра Императорского Двора барона
В.Б. Фредерикса в Экспедицию Церемониальных дел,
2 августа 1902 г.:
Министр иностранных дел письмом от 30 июля за № 8249
сообщил мне, что ввиду фактического перехода Трансвааля
после окончания войны под английское владычество, он счёл
необходимым для выяснения положения г. Лейдса, аккредитованного при Высочайшем Дворе в качестве Чрезвычайного
Посланника и Полномочного министра Южно-Африканской
Республики, запросить императорских представителей в
Берлине, Париже и Брюсселе о том, считают ли Германское,
Французское и Бельгийское правительства дипломатическую
миссию г. Лейдса в настоящее время оконченной и было ли
сделано распоряжение об исключении его имени из списков
дипломатического корпуса.
Из полученных ныне отзывов усматривается, что названные правительства считают миссию господина Лейдса в настоящее время вполне оконченной, официальных сношений с
ним не имеют и исключили его имя из списков лиц дипломатического корпуса.
Ввиду такого сообщения статс-секретаря графа Ламздорфа, предлагаю Экспедиции Церемониальных дел исключить господина Лейдса из списка дипломатического корпуса150.
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Довольно интересным документом является последовавшее спустя год после окончания англо-бурской
войны сообщение из Лондона, содержавшее некоторые выводы британцев о прошедшей войне:
Депеша статского советника
Поклевского-Козелла151,
Лондон, 27 августа/9 сентября 1903 г., № 69
Наступившее после закрытия парламентской сессии полное затишье в политической жизни страны было прервано на
днях опубликованием отчёта королевской комиссии о ЮжноАфриканской войне, один экземпляр коего имею честь препроводить на усмотрение Вашего Сиятельства.
Назначение комиссии, во главе коей находился бывший
вице-король Индии лорд Эльгин (Lord Elgin), состоялось под
давлением общественного мнения и в силу обещания, данного правительством после крупных неудач, постигших английское оружие в самом начале последней войны.
Не вдаваясь в оценку ведения военных действий, комиссия поставила исключительно своею задачей выяснение путём допроса возможно большого числа причастных к войне
лиц, степени подготовленности армии и целесообразности её
организации.
Добытые и опубликованные ныне результаты этого исследования поистине поразительны. Оказывается, что не существовало никакого плана кампании и генералы, последовательно посылаемые командовать армией в Южной Африке, не
получали ни инструкций, ни указаний. Штабная часть, импровизированная лишь после объявления войны, действовала крайне плохо. В запасе не имелось походных мундиров,
сёдел, хороших сапог. Винтовки оказались плохо пристрелянными, и громадное количество патронов негодными. Кавалерийских шашек, вообще очень дурного качества, было в запасе всего 80 штук. По мнению комиссии, положительно ничто
не было вперёд обдумано.
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При таких обстоятельствах, мне кажется, трудно поверить, чтобы Великобританское правительство сознательно
старалось вызвать Южно-Африканские Республики на войну.
Приходится, скорее, согласиться с мнением, что оно не верило в возможность войны и надеялось на уступчивость президента Крюгера, ультиматум коего явился большой неожиданностью.
Хотя выбранный правительством момент для опубликования рапорта комиссии и ограждает его от нападок в парламенте, но зато вся пресса обсуждает деятельность военного ведомства, энергично требуя коренного его преобразования. Газеты
обвиняют в неуместности и неспособности лиц, на коих падает ответственность за неподготовленность армии, и в их числе
видное место предоставляется маркизу Лансдоуну, бывшему
военным министром в начале англо-бурской войны.
Негодование и тревога, охватившая общественное мнение Англии вследствие этих разоблачений, заставляют ожидать в недалёком будущем серьёзных реформ в организации
War Office и в высшем командовании великобританской армией.
С глубоким почтением, и прочее152.
Годы спустя после окончания англо-бурской распри
вновь назрела необходимость в открытии российских консульств в нескольких крупных городах Южной Африки.
Императорское российское генеральное консульство
в Лондоне
Его Превосходительству
А.К. Бентковскому153
Господин Шеваллей (Chevalley) (генеральный консул
Франции в Йоханнесбурге и Претории. – Прим. авт.-сост.) в
упомянутом своём письме говорит о многочисленных русских
подданных, обращающихся к нему. Действительно, иммигра-

239
ция русских подданных в Трансвааль довольно значительна, как видно из упомянутого письма господина Шевалля.
Вследствие того что во всей Южной Африке нет единого русского штатного консульского представителя, положение русских подданных, временно поселяющихся там же и сохраняющих свои семейные, деловые и экономические сношения с
Россией, довольно тяжёлое. Всё это наводит на предположение, что учреждение штатного российского консульства в Йоханнесбурге или Капштадте, имеющего распространить свою
деятельность на всю Южную Африку, явилось бы мерой своевременной, полезной и неизбежной.
Барон Гейкинг.
10/23 августа 1909 г.154
В сведениях, поступивших в этой связи, вновь особо подчеркивалась необходимость налаживания
связей с многочисленными соотечественниками из
числа эмигрантов – российских подданных, переехавших на постоянное местожительство в Южную
Африку.
Императорское Российское генеральное консульство
в Лондоне, 24 августа/6 сентября 1909 г.
А.К. Бентковскому
Ссылаясь на отношение сего генерального консульства
от 10 августа о необходимости учреждения русского штатного консульства в Йоханнесбурге, имею честь уведомить, что по
сему предмету я запросил мнение французского генерального
консула в Йоханнесбурге, заведующего делами русского вицеконсульства в названном городе. При сём прилагаемом в подлиннике письмом он же сообщил, что в одном Трансваале находятся приблизительно 10 000 лиц происхождения из России и
столько же в Капской колонии. Девять десятых из них евреи.
Капштадт – порт, откуда направляются скороходные пассажирские пароходы в Европу и куда они приезжают из Ев-
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ропы. Южно-Африканский парламент 4 месяца в году будет
заседать в Капштадте. Но столицей Ю. А. в экономическом
отношении состоит Йоханнесбург. Вся торговля и промышленная деятельность сосредоточится на Ранде155.
Претория, соприкасающаяся с Йоханнесбургом и связанная с ним по телефону, считается политической столицей
Южной Африки. Там же поместятся министерства и все центральные учреждения.
Сообразуясь с вышеизложенным, нельзя прийти к заключению, что Йоханнесбург, где находится самое большое скопление русских подданных, должен бы быть местом нахождения предполагаемого русского штатного консульства, тогда как в Капштадте и Лоренсу-Маркеше нештатные русские
консульства представлены были бы уместны, в Капштадте
таковой уже давно существует.
Французский генеральный консул высказывается в пользу назначения русского штатного консула в Йоханнесбурге и
считает таковое нужным.
Со своей стороны долгом считаю присовокупить, что
устройство русского консульского дела в Южной Африке в
настоящее время неудовлетворительно. Господин Шевалей
недостаточно сообразуется с предписаниями министерства,
и, вообще, по незнанию русского языка и по невозможности
исполнить функции, налагаемые на русских штатных консульских чинов, его услуги неудовлетворительны.
Барон Гейкинг156.
Вскоре российский консул – французский гражданин – стал представлять интересы наших соотечественников в Йоханнесбурге. Таким образом, до
1917 г. дипломатические отношения с Южной Африкой (точнее с Трансваалем) Россия имела лишь с
1898 по 1902 г. Однако следует заметить, что кроме
Йоханнесбурга, наши нештатные консулы до революции имелись также в Порт-Элизабете и Кейптауне (причём, в последнем с 1818 г.).
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Итак, вышеприведённые отрывки, в том числе и из
дипломатической переписки, показывают важность
лондонского источника сведений о тех событиях,
хотя, конечно, нельзя забывать, что русский посол
и военный атташе воспринимали англо-бурскую войну из английской столицы, поэтому в донесениях
нет полной картины происходивших в Южной Африке событий.
Однако объём информации, которую Стааль и Ермолов получали в результате личных контактов,
анализа английской и европейской прессы, дебатов
в британском парламенте, позволил им дать интересные оценки роли Великобритании и её политических и военных деятелей в мировой политике на
рубеже XIX и ХХ вв.
А в сочетании с донесениями российских военных
представителей на юге Африки и дипломатов из
нейтральных европейских стран, эти сведения позволяют достаточно взвешенно оценить те давние
события.
Итак, как уже сказано выше, мирный договор был
подписан лишь 31 мая 1902 г. Африканеры потеряли 5000–7000 убитыми и умершими от болезней и
до 28 000 умершими в концлагерях (из которых 22
тысячи – дети), и от 14 до 20 000 чёрных слуг буров
также погибли от нечеловеческих условий содержания в концлагерях. Всего в концлагерях содержалось по последним данным до 114 000 бурских женщин и детей и до 100 000 африканцев. Англичане
потеряли во время боевых действий более 22 000 человек (в основном умерших от тяжёлых инфекционных болезней).
По поводу причин англо-бурской войны и её последствий едва ли не острее всех выразился известный
теоретик анархизма князь Кропоткин157.
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...И пусть нам не говорят, что создание монополий в пользу богатых не есть самая главная суть современного государства и симпатий, которые оно встречает среди богатых и образованных людей, прошедших через школы государства.
Вот последний великолепный пример того, как употребляли
налоги в Африке.
Всем известно, что главной целью войны Англии против
буров было уничтожение бурского закона, не позволявшего
принуждать негров работать в золотых копях. Английские
компании... не давали тех доходов, на которые они рассчитывали. Вот что недавно заявил по этому поводу в парламенте
лорд Грей: «Вы должны оставить навсегда идею о возможности разрабатывать ваши копи при помощи труда белых. Нужно найти средства, как притянуть к этому негров. Это можно
было бы сделать, например, при помощи налога в один фунт
на каждую хижину негров, как мы это уже делаем в Басутоланде, а также при помощи небольшого налога (12 шиллингов), который будет взиматься с тех негров, которые не смогут предъявить удостоверения о том, что они четыре месяца в
году работали у белых» (Гобсон. Война в Южной Африке. – The
War in South Africa. С. 234).
Вот вам крепостное право, которое не осмеливались вводить открыто, но которое ввели при помощи налога...
...Действительно, с тех пор как англичане сделались господами Трансвааля и чёрных, добыча золота поднялась с 125
миллионов рублей до 350 миллионов (с 12,5 до 35 миллионов
фунтов). Около 200 000 чёрных принуждены теперь работать
в золотых копях, чтобы обогащать компании, которые были
главной причиной возникновения войны... Но то, что англичане сделали в Африке, чтобы довести чёрных до нищеты и
навязать им силой работу в рудниках, государство делало в
течение трёх веков в Европе по отношению к крестьянам; и
оно ещё делает это теперь, чтобы навязать тот же принудительный труд рабочим городов.
А универсанты нам ещё толкуют о незыблемых законах
политической экономии!...158.
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Князь Кропоткин был во многом прав, однако следует заметить, что в Трансваале с конца XIX в. на
золотодобыче работало в основном не местное чернокожее население, а отходники-туземцы из соседних английских и португальских колоний.
Прежде чем перейти к документам о немалых лишениях, выпавших на долю отдельных российских
подданных из-за последствий англо-бурской войны,
отметим одно любопытное обстоятельство. За несколько лет до описываемых событий многочисленные лица, приехавшие из России на постоянное жительство в Трансвааль, объясняли, что эмигрировали, чтобы избежать погромов и воинской повинности. (Основной причиной являлись, разумеется, высокие заработки в Трансваале.)
Однако, как свидетельствуют документы архива
МИДа, некоторых из них пытались призвать для
подавления восстания туземцев в ряды местной
милиции без всякого желания со стороны последних. Разумеется, российские подданные обратились с соответствующей жалобой в родное консульство:
Императорское Российское генеральное консульство в
Лондоне, 2/14 ноября 1898, № 1518,
во Второй департамент
В дополнение к моему донесению, от 16/28 октября сего
года за № 1429, по делу о привлечении проживающих в Йоханнесбурге (Трансвааль) российских подданных к отбытию
воинской повинности, имею честь представить копию с полученного сегодня отношения консула в Кейптауне сведения по
этому же предмету.
Генеральный консул барон Унгерн-Штернберг.
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Приложения
Копия с переводом
Императорское Российское консульство
Кейптаун, 26 октября 1898 г.
Милостивый государь.
Некоторые из русских подданных, проживающих в Йоханнесбурге, получили приказ явиться к отбыванию воинской
повинности по случаю кампании против Maromocob, одного
из туземных племён на территории Южно-Африканской Республики, вследствие чего они телеграфировали мне, чтобы
узнать – обязаны ли они явиться к призыву.
Согласно трансваальским законам все, проживающие в
той республике иностранцы, подлежат призыву на военную
службу, за исключением подданных следующих держав, а
именно: Португалии, Голландии, Бельгии, Германии, Франции, Италии и Швейцарии, подданные каковых держав освобождены от этого обязательства в силу трактатов, заключённых с Южно-Африканской Республикой.
Так как мне неизвестно о существовании трактата между Россией и Трансваалем по этому предмету, то я отвечал
на телеграммы, что, по моему мнению, они подлежат военному призыву и затем я опять известил их, что я испрошу от
вас по телеграфу надлежащие инструкции. Поэтому я имею
честь подтвердить мою телеграмму от сего числа: «Российским подданным, проживающим в Йоханнесбурге, приказано Трансваальским правительством по военным делам
явиться для прохождения военной службы в связи с восстанием местных племён». Они протестуют и требуют моей протекции.
Пожалуйста, телеграфируйте инструкции. Я жду вашего
ответа...159.
Многочисленные российские подданные обращались за защитой в родное консульство, когда их пытались насильно призвать на военную службу:
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Лондон. 28 октября (9 ноября) 1898 г. № 90
Его Сиятельству графу В.Н. Ламздорфу
Милостивый Государь
граф Владимир Николаевич.
Консул наш в Капской колонии телеграммой уведомил генерального консула в Лондоне барона Унгерн-Штернберга о
том, что проживающие в Трансваале русские подданные обратились к нему с жалобой на то, что распоряжением местного правительства они вызваны в ряды милиции, посылаемой
для покорения туземцев, восставших в северной части страны. Консул просил указаний, может ли он протестовать против этого распоряжения.
К сожалению, от такого протеста, судя по прежним примерам, нельзя ждать благоприятных результатов. Призыв иностранцев в ряды милиции не противоречит международному
праву, напротив, изъятия являются последствием особых договоров. а такого договора Россия с Трансваалем не имеет.
Но, с другой стороны, так как поданные некоторых других держав специальными конвенциями избавлены от милиционной службы в республике, то несение её нашими соотечественниками является несообразностью, устранить которую
весьма желательно заключением нами надлежащего соглашения. В таком смысле подлежащие (надлежащие?) инструкции
и были даны мной нашему консулу.
Вопрос о привлечении иностранных подданных к службе
в милиции возникает в Трансваале не впервые. При депеше от
4/19 августа 1896 г. за № 58 посольством была сообщена императорскому министерству Синяя Книга South African Republic
(С-8155), заключающая в себе ход переговоров Великобританского правительства с президентом Крюгером, вследствие которых ныне английские подданные больше не привлекаются к
личной службе в милиции, но наравне с бюргерами и иностранцами всех других наций несут заменяющий эту службу налог.
Устав милиционной службы в Трансваале изложен в депеше № 13 вышеназванной Синей Книги. Из неё видно, что
повинность эта очень тяжёлая. Она отрывает людей от заня-
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тий иногда на очень продолжительное время, а при роде деятельности иностранцев в этой стране, это может повести к
полному разорению. Затем, вызываемые на службу, должны
иметь полное своё снаряжение, что обходится очень дорого, и
только в случае крайней бедности снабжаются всем необходимым от правительства. Больше всего, впрочем, неудовольствия возбуждает произвол вызова на службу, зависящего от
воли местных начальников.
Освободить наших подданных от этих тягостей было бы
вполне справедливо и, принимая во внимание упомянутое
выше изъятие, которым пользуются подданные Франции,
Германии, Португалии, Голландии, Бельгии, и Швейцарии, а
в последнее время и Англии. Заключение нами необходимой
конвенции, очевидно, не представляло бы затруднения.
Это подтверждается также и частным разговором с генеральным консулом республики в Лондоне господином Монтегью Уайтом (M. Montagu White). Спрошенный по поводу
возникшего случая, он объяснил, что ввиду чувстворасположения республики к России, заключение конвенции не представило бы никакого затруднения. Такой взгляд он неоднократно слышал от доктора Лейдса. К этому надо прибавить,
что Трансваальское правительство само предпочитает замену военным налогом натуральной повинности иностранцев.
Эти последние большей частью состоят из худших элементов
всех стран, относятся враждебно к местным властям и весьма мало полезны в каких бы то ни было военных действиях.
Наиболее желательно, по-видимому, была бы не только военная, но общая конвенция, которая обеспечила бы России
и Трансваалю взаимно права наиболее благоприятствующей
нации. Одновременно с сим мог быть решен и вопрос о нашем консульском представительстве в этой стране, о котором
Ваше Сиятельство изволили сообщить в письме за № 1592.
Едва ли может быть сомнение, что если бы приступая к
переговорам, наше правительство обратилось к президенту
Крюгеру относительно освобождения от службы ныне призванных русских подданных или о предоставлении им по
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крайней мере возможных льгот, то заявленное это было бы
встречено с полной предупредительностью.
Если бы императорское правительство признало целесообразным заключение конвенции, то некоторые данные относительно выполнения сего были мной сообщены 30 апреля/12
мая прошлого года. В дополнение к сему господин Уайт сообщает следующие сведения: правительство республики ревниво оберегает своё право заключения договоров вполне независимо от Англии, и для успеха дела ни в каком случае не
следовало бы начинать переговоры в Лондоне, где к тому же
генеральный консул не имеет никаких необходимых для сего
полномочий. Ввиду отсутствия у нас представителя в Трансваале, лицо, к которому могли бы обратиться, – это доктор
Лейдс, аккредитованный при нескольких европейских дворах и проживающий обыкновенно в Брюсселе.
Адрес его, сообщённый господином Уайтом, следующий:
on Excellence D. Leyds
Envoye Extraordinair et Ministre Plemipotentiare de la Republique Sud-Africaine. Rue de Florence 5.
a Bruxelles
(Его Превосходительство Д. Лейдс. Чрезвычайный и полномочный посол Южно-Африканской Республики. Брюссель,
улица Флоренции (дом) 5).
Примите, Милостивый Государь, уверения в отличном
моём почтении и совершенной преданности.
Стааль160.
Последовала переписка заместителя министра иностранных дел с российским послом в Великобритании:
Министерство иностранных дел, Второй департамент,
7 ноября 1898 г., № 10055.
Его Высокопревосходительству Е.Е. Стаалю.
Я имею честь получить отношение Вашего Высокопревосходительства от 28 октября сего года за № 90, в котором
Вы сообщали соображения Ваши по вопросу о заключении с
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Трансваалем соглашения об освобождении проживающих в
этой стране русских подданных от милицейской службы.
Вполне присоединяюсь к выраженному Вашим Высокопревосходительством мнению о желательности заключения
с Южно-Африканской Республикой не только военной, но и
торговой конвенции.
По этому поводу считаю долгом сообщить Вам, что доктор
Лейдс аккредитован также и при Высочайшем дворе и ожидает лишь возвращения Государя императора, чтобы вручить
Его Величеству свои верительные грамоты. Трансваальское
правительство уже выразило своё согласие на заключение с
нами конвенции на основании наиболее благоприятствуемой
нации, и господин Лейдс снабжён необходимыми полномочиями для ведения этих переговоров. Таким образом, заключение торгового соглашения с Южно-Африканской Республикой – вопрос времени.
Однако принимая во внимание все обстоятельства, которые не позволяют надеяться на подписание означенной конвенции в весьма непродолжительном времени, я счёл необходимым ныне же обратиться с просьбой к ТРАНСВААЛЬСКОМУ статс-секретарю об освобождении проживающих в этой
стране русских подданных от службы в милиции.
Примите, Милостивый Государь, уверение в совершенном
почтении и таковой же преданности.
Граф Ламздорф161.
Руководители Трансвааля весьма благожелательно
отнеслись к соответствующему запросу из России:
Претория, 30 декабря 1898 г. (Пер. с фр.)
Его Превосходительству господину министру
иностранных дел.
Санкт-Петербург
Ваше Превосходительство.
Имею честь подтвердить получение послания Вашего Превосходительства от 5 ноября сего года, в котором содержится
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жалоба относительно Императорского консульства в Кейптауне, выраженная российскими подданными по поводу военной службы, на которую их призвали во время недавнего мятежа кафров в Йоханнесбурге.
В ответ на вышеупомянутое послание могу поставить
Ваше Превосходительство в известность, что в соответствии
с точными инструкциями, данными в отчёте заинтересованным властям, ни один подданный какого-либо иностранного
государства не был призван под ружьё и завербованы были
лишь граждане страны.
Впрочем, до сего времени ни одна жалоба такого рода не
была сформулирована российскими подданными и не была
поставлена перед правительством.
Если, однако, вследствие недоразумения или по какойлибо иной причине российские подданные были бы завербованы и если бы они обратились к правительству, это последнее поспешит удовлетворить их претензии.
Соблаговолите принять, Ваше Превосходительство, уверения в моём Высоком уважении.
Государственный секретарь162.
Когда разразилась англо-бурская война, то боевые действия вызвали поток беженцев в соседний с ЮжноАфриканской Республикой Португальский Мозамбик,
о чём свидетельствует следующая телеграмма:
Секретная телеграмма господина Муравьёва-Апостола.
Смирна163, 14/26 октября 1899 г.
Консульство в Лоренсу-Маркеше телеграфировало, что
сотня российских беженцев, находящихся в бедственном положении, молят о помощи. Я предпринял настоятельные действия. Правительство отдало распоряжение генеральному
консульству предоставить первоочередную помощь русским.
В остальном – никаких новостей, ничего нового.
Лиссабон. Российский поверенный в делах164.
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Соответственно пошли запросы о происхождении
русских подданных, скопившихся в порту Делагоа:
Черновик телеграммы. 16 октября 1899 г. (шифр)
Лиссабон.
Российский поверенный в делах. (Пер. с фр.)
Соблаговолите, если возможно, сообщить сведения, исходящие из первоисточника, относительно вероисповедания
российских беженцев, упоминавшихся в телеграмме от 14
октября.
Это вызывается тем, что российское министерство внутренних дел допускает, что это – евреи, эмигрировавшие без
разрешения165.
Первоначально консульство называло явно неточное число беженцев:
Секретная телеграмма господина
Муравьёва-Апостола-Коробьина (Пер. с фр.)
Лиссабон, 19/31 октября 1899 г.
Четыреста беженцев высадились в Дурбане166, часть из
них – в Капе. Я уже принял меры, направленные на противодействие репатриации евреев. Детали – в моём сегодняшнем
донесении167.
Большинство из эмигрантов на пароходах перебирались в Капскую колонию или Наталь:
Лиссабон, 19/31 октября 1899 г., № 39
Его Сиятельству графу В.Н. Ламздорфу.
Милостивый государь
граф Владимир Николаевич.
Шесть дней тому назад надворный советник Мусури сооб-
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щил мне полученную им телеграмму от управляющего нашим
вице-консульством в Лоренсу-Маркеше содержание коей я передал Вашему Сиятельству по телеграфу 14 сего октября.
По ознакомлении с сей телеграммой я в тот же день письменно просил министра иностранных дел по возможности
облегчить существование в Лоренсу-Маркеше случайных русских выходцев, вероятно из Трансвааля, причём, что касается евреев, я ни письменно, ни устно не упоминал о возвращении их на родину.
Через три дня я был уведомлен, что необходимая первоначальная помощь во избежание голода, была оказана русским
выходцам, которые вскоре за сим были отправлены в числе
400 человек в порт Дурбан.
На следующий день от Мозамбикского генерал-губернатора, была получена новая телеграмма, в которой было добавлено, что на днях из Лоренсу-Маркеша отправится другая
немногочисленная партия русских в Кап.
Ни в той, ни в другой телеграмме не было вовсе сказано
на каких условиях и на каких пароходах упомянутые эмигранты выбыли из Лоренсу-Маркеша.
Получив за сим секретную телеграмму Вашего Сиятельства от 16 октября, я немедленно сообщил письменно министру иностранных дел просьбу миссии не отправлять на родину наших эмигрантов-евреев, выселившихся без особого разрешения, и одновременно предложение нашему консулу безотложно подписать вице-консулу в Лоренсу-Маркеше
иметь впредь в виду сию означенную особенность в вопросе
о водворении на родину евреев. Что же касается первой части той же секретной телеграммы Вашего Сиятельства, то я
позволил себе уклониться от точного исполнения до поры до
времени предписания оной – ибо для доставления министерству подобных сведений о русских выходцах, уже в тот момент выбывших из Лоренсу-Маркеша, мне было бы необходимо телеграфировать управляющему нашим тамошним вицеконсульством и уплатить его ответ, что составило бы в общей
сложности расход министерству приблизительно в 100 000
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рейсов, или 400 франков (нормальной таксе – 2500 рейсов за
слово).
Принимая во внимание чрезмерность такого рода расхода и факт выбытия из Лоренсу-Маркеша русских выходцев
из Трансвааля (по большей части евреев), я воздержался от
столь крупной затраты и ограничился секретной телеграммой от 19 октября в надежде, что Ваше Сиятельство не сочтете мои действия легкомысленными.
Имея в виду всё вышеизложенные обстоятельства и телеграмму нашего вице-консульства в Лоренсу-Маркеш – требований разрешения – мне показалось необходимым, во избежание недоразумений, просить об оказании первоначальной (помощи) нашим соотечественникам в Мозамбике, совершенно не касаясь о водворении их на родину или куда бы то
ни было, так как последняя мера была принята, очевидно, по
инициативе португальских властей.
По доставлении дальнейших сведений я не премину сообщить их императорскому министерству письменно или по
телеграфу – смотря по неотложности характера оных.
С глубоким почтением и совершенной преданностью имею
честь быть Милостивый Государь Вашего Сиятельства покорнейшим слугой.
Муравьёв-Апостол-Коробьин168.
Некоторые из эмигрантов – российских подданных –
решили выправить свои паспорта под предлогом возвращения в Россию, хотя поступили так в дальнейшем немногие, да и то для того, чтобы продлить свои
загранпаспорта на новый пятилетний срок. Но, как
оказалось значительно позднее, российские паспорта
получили весьма и весьма значительное число лиц:
Императорское российское генеральное консульство
в Лондоне
9/21 ноября 1899 г., № 2232.
В Департамент личного состава хозяйственных дел
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Имею честь донести, что в последние дни стали являться
ко мне русские подданные из евреев, проездом из Трансвааля, с паспортами, выданными им французским вице-консулом в Йоханнесбурге. На основании этих паспортов, два образца которых я прилагаю, люди эти просили паспорта на
проезд в Россию. Знаю, по частным сведениям, что наш вицеконсул действительно заведывает нашим вице-консульством
и поэтому затруднялся не уважать документ им выданный:
но, с другой стороны, я не мог не заметить, что, выдавая подобные паспорта (на что он, по существу, никакого права не
имел), французский вице-консул содействует евреям в обход
нашего закона, ибо все они в своё время тайно и без паспортов выехали из России. Вследствие такого затруднительного
положения, я ещё 1/13 сего ноября за № 2176, вышел с представлением в департамент полиции с ходатайством об инструкциях и, не получив ответа, сегодня утром, ввиду возрастающего числа евреев возвращающихся из Трансвааля,
обратился туда же с телеграммой.
Генеральный консул барон Унгерн-Штернберг169.
Беженцы из Трансвааля отправлялись в основном в
европейские страны, поскольку Англия вскоре перестала принимать их в Южной Африке:
Лиссабон, 11 ноября 1899 г.
Его Сиятельству графу М.Н. Муравьёву.
Милостивый государь
граф Михаил Николаевич.
Продолжая следить за судьбой русских выходцев в Лоренсу-Маркеше, я лишь вчера после многих усилий получил от
морского министра прилагаемую в подлиннике телеграмму,
из которой усматривается, что последние русские выходцы
выбыли из Лоренсу-Маркеша в Капскую колонию.
В течение моих переговоров с морским министром последний не раз предлагал мне телеграфировать в Петербург
с просьбой посылки в Лоренсу-Маркеш парохода для сня-
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тия оттуда русских рабочих (евреи и поляки) – выходцев из
Трансвааля, или же уполномочить его перевезти их на счёт
русского правительства во французский порт Гавр.
Не имея точных сведений о выходцах, я был поставлен
в затруднительное положение из-за приостановки правильного телеграфного сообщения отсюда в Мозамбик и, прежде
чем обращаться в Петербург, предпочел в течение последних
двух недель действовать через посредство самого министра,
который сносился по сему вопросу непосредственно с мозамбикским губернатором. Последнему была сообщена существующая у нас, по-видимому, оговорка относительно водворения
на родину евреев и было вообще предписано выяснить их
положение, поддерживая их существование до поры до времени. Однако наплыв иностранцев в Лоренсу-Маркеш и неудобства этого вавилонского столпотворения, наряду с ограниченностью припасов, заставил тамошнего начальника настоятельно советовать перевезти последнюю сотню русских
в Гавр – за отказом в Дурбане принимать туда иностранцев.
При этом морской министр заметил, что содержание их обойдётся, вероятно, около 300 фунтов стерлингов в месяц. Прежде нежели телеграфировать в Петербург Вашему Сиятельству я попытался в последний раз через морского министра
получить сведения о средствах и предположениях самих выходцев и, узнав, что это евреи и что всего их в Лоренсу-Маркеш около 100 человек, я получил, кроме того, вчера телеграмму морского министра сообщающую, что выходцы выбыли из
Лоренсу-Маркеш в Кап. Министр не знает на какой пароход
они были посажены и куда они намереваются отправиться
за сим: вообще господин Вилльяса признался, что будучи застигнут врасплох наплывом в Лоренсу-Маркеш этих рабочих,
тамошний генерал-губернатор не имел другого исхода, как
пересылать их далее, тем более что присутствие шатающегося без дела элемента вблизи трансваальской границы грозило
нежелательными для португальцев осложнениями в их пассивной там политике.
Министр иностранных дел, облегчивший мне ведение пе-
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реговоров с его коллегой, более пока не знает о русских эмигрантах.
Наш новый вице-консул в Лоренсу-Маркеш ещё туда не
возвращался.
С глубоким почтением и совершенной преданностью
имею честь быть Милостивый Государь Вашего
Сиятельства покорнейшим слугой
Муравьёв-Апостол-Коробьин170.
Португальские власти во избежание эпидемии насильственно выпроваживали иностранцев из числа
беженцев:
(Извлечение из донесения управляющего российским
вице-консульством в Лоренсу-Маркеше.)
Возникшая между Англией и Южно-Африканскими Республиками война вызвала выселение из Трансвааля значительного количества иностранцев, в том числе русских
подданных, преимущественно евреев. В соседнем к Трансваалю португальском порте Лоренсу-Маркеше собралась
большая часть этих выходцев. Люди эти, лишённые всяких
средств, заняли в городе покинутые и полуразрушенные
строения и предоставленные в их распоряжение полицией
палатки.
Считая неудовлетворительность гигиенических условий,
в которых находились беглецы, опасной в санитарном отношении, губернатор Лоренсу-Маркеша решил приступить к
их высылке из колонии, о чём предварительно известил иностранных консулов.
Управляющий российским нештатным вице-консульством в Лоренсу-Маркеше обратился к местному английскому
консулу с просьбой снабдить каждого из русских подданных
письменным разрешением на выезд в один из портов Капской колонии. С этими документами вице-консульство отправило 41 человека, располагавших кое-какими деньгами
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на проезд, в Капштадт и Порт-Элизабет, доплатив при этом,
недостававшие на путевые билеты, 25 фунтов. Тех же, которые были лишены всяких средств, взялся перевезти на свой
счёт в Каплэнд, занимающийся выдворением неимущих англичан – выходцев из Трансвааля. Все расходы, понесённые
вице-консульством по этому делу, возмещены ему португальским правительством171.
В Трансваале, как уже говорилось, не было российского консульства и его интересы представлял
французский консул, который и выдавал паспорта.
Их подлинность поначалу не вызывала сомнений:
Копия с телеграммы директора департамента полиции,
от 11/23 ноября 1899 г., на имя Императорского
российского генерального консула в Лондоне. (Пер. с фр.)
Генеральный консул России. Лондон.
Соблаговолите выдать паспорта для возвращения в Россию взамен паспортов консула Франции в Йоханнесбурге,
если они представлены в качестве необходимых документов.
Подпись172.
Сохранился и один из ответов российского консула:
Императорское Российское генеральное консульство
в Лондоне.
16/28 ноября 1899 г., № 2283.
В Департамент личного состава и хозяйственных дел
В дополнение к моему донесению от 9/21 сего месяца за
№ 2232 по делу об эмигрантах, возвращающихся из Южной
Африки, имею честь сообщить, что ныне Департамент полиции мне разрешил выдавать паспорта взамен паспортов,
подписанных французским вице-консулом в Йоханнесбурге.
Генеральный консул
барон Унгерн-Штернберг173.
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Впрочем, власти быстро спохватились, ведь речь
шла о нелегально уехавших подданных:
Циркулярно, Министерство иностранных дел, Второй департамент. О русских эмигрантах из Трансвааля. В Имперские российские миссии и консульства.
Одно из Императорских консульств донесло Департаменту, что в начале февраля сего (1900 г.) г. им выданы паспорта для возвращения на родину четырём мещанам Ковенской
губернии, которые были снабжены паспортами французским
вице-консулом в Йоханнесбурге, заведывающим делами Императорского вице-консульства в Трансваале.
Между тем, подобные паспорта, выдаваемые французским вице-консульством, имеют целью лишь облегчение передвижения русских эмигрантов из Лоренсу-Маркеша и северной части Капской колонии в другие местности, но не имеют
силы для въезда в Россию.
Ввиду этого Второй департамент покорнейше просит в случае явки господ переселенцев из Трансвааля в миссию или консульство и обращения их с просьбами о выдачи свидетельств на
въезд в империю, неуклонно руководствоваться предписаниями циркуляра за № 326 (по сборнику циркуляра Министерства
иностранных дел), то есть выдавать свидетельства не иначе как
на основании документальных доказательств о принадлежности к русскому подданству, или же по предварительному сношению с Департаментом полиции, а выдачу пособий производить только лицам христианских вероисповеданий.
Директор Н. Малевский-Малиновский174, 175.
Вскоре выяснилось, что среди лиц, получивших от
французского консула паспорта, были и откровенные аферисты:
Министерство внутренних дел, Департамент полиции,
по 2-му делопроизводству, 12 января 1900 г. № 194.
Во Второй департамент Министерства иностранных дел.
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В последнее время в пределы империи возвращаются,
в значительном числе, проживающие в Трансваале русские
подданные, преимущественно из евреев – уроженцев западных губерний; лица эти, являясь в российское вице-консульство в Йоханнесбурге, получают от французского вице-консула, им заведывающего, временные паспорта, по предъявлении которых нашему генеральному консульству в Лондоне
сиё последнее выдаёт взамен их паспорта на возвращение в
Россию, и о каждой такой выдаче уведомляет Департамент
полиции.
К установлению такого порядка Департамент полиции
не встретил препятствий ввиду удостоверения Императорского российского генерального консульства в Лондоне о том, что оно снабжает упомянутых лиц паспортами
на возвращение в Россию взамен полученных теми лицами
от французского вице-консула, заведывающего нашим вице-консульством в Йоханнесбурге, временных паспортов,
в коих удостоверяется, что таковые выданы на основании
надлежащих документов.
В ноябре прошлого года упомянутое генеральное консульство сообщило о выдаче им, на основании предъявленных документов, удостоверяющих личность, и взамен утраченного заграничного паспорта, выданного в 1896 г. господином курляндским губернатором, паспорта на возвращение в Россию отставному 6-го гренадёрского Таврического
Его Императорского Высочества Великого князя Михаила Николаевича полка176 Юделю Волкову, ехавшему из
Трансвааля.
Об этом было сообщено курляндскому губернатору, который уведомил, что по наведённым в делах канцелярии его
справкам, ни в 1896 году, ни вообще в течение последнего
десятилетия, заграничного паспорта Юделю Волкову выдаваемо не было.
Спрошенный по поводу сего генеральный консул наш в
Лондоне объяснил, что Волков явился в консульство с партией переселенцев, возвращавшихся из Трансвааля; между
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этими поселенцами, выбывшими из России, без сомнения,
без всяких видов и ныне лишь прикрывающихся паспортами
французского вице-консула в Йоханнесбурге, один Волков
производил впечатление надёжного человек, и так как у него
были аттестаты из 6-го гренадёрского Таврического Великого князя Михаила Николаевича полка, то он, консул, признал
возможным уважить эти аттестаты, по крайней мере, наравне с видами, выданными, вероятно, без основания, французским вице-консулом.
Принимая во внимание, что при подобных условиях, под
видом лиц возвращающихся из Трансвааля и получивших паспорта на следование в Россию, легко могут оказаться личности, появление которых в наших пределах было бы вовсе
нежелательно, Департамент полиции имеет честь сообщить о
вышеизложенном Второму департаменту в том предположении, не признаётся ли возможным:
1. Просить французского вице-консула, заведывающего
нашим вице-консульством в Йоханнесбурге, при выдаче им
временных паспортов лицам, заявившим себя русскими подданными, отнестись с большим вниманием и осторожностью
к предоставляемым сими лицами доказательствам, удостоверяющим принадлежность их к русскому подданству; и 2.
Установить, чтобы в сомнительных случаях наше генеральное консульство в Лондоне, предварительно выдаче паспорта
на возвращение в Россию лицу, относительно которого возникнет сомнение, входило в сношение о нём с Департаментом
полиции или губернатором той губернии, уроженцем которой
означенное лицо себя называет, по примеру того, как подобный порядок соблюдается нашим генеральным консульством
в Константинополе в случаях поступления в сиё консульство
ходатайств о возвращении в Россию лиц, именующих себя
русскими подданными.
О последующем Департамент полиции имеет честь просить не оставить уведомлением.
Вице-директор, А Коп...177.
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Обладателей подобных паспортов решено было тщательно перепроверять, и недаром, ибо многие из
них, будучи выходцами не из России, а вероятнее
всего, из австрийской и немецкой части Польши,
попросту купили себе русское подданство для облегчения передвижения:
Императорское российское генеральное консульство
в Лондоне
25 августа/7 сентября 1900 г., № 1630.
В Департамент личного состава и хозяйственных дел.
В дополнение к моей телеграмме от вчерашнего числа...
имею честь представить на благоусмотрение Департамента, что, может быть, следовало бы впредь, за исключением случаев, заслуживающих особого внимания, отказывать
в признании законными паспортами те, которые выданы
французским вице-консулом, и предоставлять эмигрантам
(оставившим Россию тайно) обратиться, по положению, с
прошением к начальнику той губернии, к которой они принадлежат. Французский вице-консул выдавал русские паспорта чрезвычайно легкомысленно, сопровождая их пометками типа «sur presentation des papiers necessaires» (по
предъявлении необходимых документов), теперь же всего
чаще встречаются надписи «sur le temoignage№ (по свидетельству) каких-то евреев. Какие были в первом случае «бумаги», трудно сказать, а упомянутые «свидетели» были просто другие евреи, одновременно явившиеся за получением
паспортов. Господин Коломиер (Коломиес) теперь приехал
в Париж. Наш бывший вице-консул А. фон Гернет недавно
встретил его там и узнал от него, что им выдано более 4000
«русских» паспортов. Если считать, что господин Коломиер
лишь взимал (как заявили эмигранты) по нашему тарифу,
то выдача паспортов дала ему в течение 8 месяцев доход
более чем в 10 000 рублей.
При сём экземпляр выданного им паспорта. Позволяю
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себе приложить копию с телеграммы директора Департамента полиции от 23 ноября 1899 г.
Генеральный консул барон Унгерн-Штернберг178.
Но даже те из российских подданных, кто по разным причинам не были высланы в концлагеря в
различные британские колонии, претерпевали немалые лишения в Южной Африке:
Министерство иностранных дел,
Второй департамент, 5 января 1901 г., № 134
его Высокопревосходительству Е.Е. Стаалю
Милостивый государь
Егор Егорович.
Французский вице-консул в Йоханнесбурге, временно
управляющий русским вице-консульством в названном городе, препроводил в Министерство иностранных дел текст изданных 12 декабря 1900 г. военным губернатором в этом городе col. Colm Mackenzie правил о приобретении жизненных
припасов из казённых складов.
На основании этих правил все иностранцы, в числе которых есть много русских, лишены возможности приобретать
припасы в этих складах, которые, как кажется, являются
единственным источником продовольствия в Йоханнесбурге. Не подлежит сомнению, что настоящей целью означенной
меры является насильственное удаление из города, а этим самым и из Трансвааля, всех иностранцев.
Принимая в соображение, что в таком случае лица эти, которые, по заявлению вице-консула, своим поведением заслуживают всякого внимания, понесут серьёзные убытки, имею
честь покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство
заявить Великобританскому правительству протест по поводу действий английских военных властей в данном случае,
присовокупив, что императорское правительство предоставляет себе право потребовать возмещения понесённых русски-
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ми подданными убытков, если получит из Йоханнесбурга соответствующие о том ходатайства.
О последующем прошу не оставить меня уведомлением.
При сём прилагаю для сведения Вашего копию с донесения вице-консула в Йоханнесбурге от 14 декабря 1900 г.
Примите, Милостивый Государь, уверение в совершенном
моём почтении и таковой же преданности.
Граф Ламздорф179.
МИД по своим каналам вступился за соотечественников:
Одно приложение.
Депеша действительного статского советника Лесара.
Лондон.
31 января/13 февраля 1901 г., № 9.
Я имел честь получить письмо Вашего Сиятельства на имя
действительного статского советника Стааля от 5 января сего
года за № 134 по поводу мер, принятых великобританскими военными властями в Йоханнесбурге относительно снабжения
продовольствием пребывающих там английских подданных
и подданных Трансваальской Республики и отказа в таковом
иностранцам. На основании сего письма и приложения к нему
я составил и препроводил представляемую при сём копию ноты
королевскому министру иностранных дел, заключающую в себе
протест против сделанных распоряжений и заявлений о том,
что императорское правительство, в случае применения их,
будет поставлено в необходимость требовать вознаграждения
убытков, понесённых русскими подданными.
С отличным почтением и совершенной преданностью и
прочее180.
Совместные действия дипломатов различных стран
возымели действие:
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Министерство иностранных дел, Второй департамент,
14 февраля 1901 г., № 1565.
Его Превосходительству П.М. Лессарю181.
Милостивый государь
Павел Михайлович.
В ответ на письмо Вашего Превосходительства от 31 января/13 февраля сего года по поводу мер, принятых великобританскими военными властями в Йоханнесбурге относительно снабжения продовольствием пребывающих там иностранцев, имею честь уведомить Вас, на основании сообщения французского посла при Высочайшем дворе, что вследствие представлений иностранных консулов в Йоханнесбурге
разрешено приобретать провиант в казённых складах также
и лицам, которые по заявлению своих консулов будут признаны достойными пользоваться этой привилегией.
Князь182 Оболенский183.
Вскоре последовало и успокаивающее сообщение,
что разрешением покупать продовольствие воспользовались в немалом числе и российские эмигранты:
В феврале 1901 г. господин Фэр (французский вице-консул в Йоханнесбурге, представлял одновременно и интересы россиян. – Прим. авт.-сост.) выдал русским подданным свидетельства для закупки
товаров в правительственных магазинах – 854 свидетельства на 1346 человек184.
Кое-кто из российских подданных имел немалые финансовые интересы в Трансваале. В частности, для
защиты вложений некоторых из них, в своём письме министру финансов Витте хлопотал министр
иностранных дел России граф Ламздорф:
Черновик. Доверительно
8 марта 1901 г. ... Витте
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Милостивый государь
Сергей Юльевич.
Агент Министерства финансов в Париже действительный статский советник (Артур) Раффалович185 обратился в
МИД с ходатайством о принятии зависящих мер к ограждению его интересов как держателя акций и облигаций ЮжноАфриканской Нидерландской дороги, перешедшей ныне во
владение английского правительства.
Сообщая о сём и препровождая для сведения копию с заявления господина Раффаловича, имею честь покорнейше
просить Ваше Высокопревосходительство благоволить меня
уведомить, не встречается ли с вашей стороны препятствий
к удовлетворению вышеупомянутого ходатайства господина
Раффаловича.
Примите186.
Витте весьма благожелательно отнесся к этой
просьбе:
Министр финансов 15 марта 1901 г.
Его Сиятельству графу В.Н. Ламздорфу.
Милостивый государь
граф Владимир Николаевич.
Вследствие письма от 8 сего марта за № 2512, имею честь
уведомить Ваше Сиятельство, что я, со своей стороны, не
встречаю препятствий к удовлетворению ходатайства действительного тайного советника Раффаловича о принятии
мер к ограждению его интересов как держателя акций и облигаций Южно-Африканской Нидерландской железной дороги, перешедшей во власть английского правительства.
Примите, Милостивый Государь, уверение в совершенном
уважении и искренней преданности.
С. Витте187.
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Соответственно, надлежащие указания получил российский посол в Лондоне:
Министерство иностранных дел, Второй департамент,
16 мая 1901 г., № 4989.
Его Превосходительству барону Е.Е. Стаалю.
Милостивый государь
барон Егор Егорович.
Агент министерства финансов в Париже действительный
статский советник Раффалович обратился в Министерство
иностранных дел с ходатайством о принятии зависящих мер
к ограждению его как держателя акций и облигаций ЮжноАфриканской железной дороги, перешедшей ныне во власть
английского правительства.
Препровождая у сего, с тремя приложениями, подлинное
прошение господина Раффаловича имею честь покорнейше
просить Ваше Превосходительство передать оное Великобританскому правительству и ходатайствовать об удовлетворении справедливой претензии агента Министерства финансов в Париже.
О последующем я буду иметь честь ожидать вашего уведомления.
Примите, Милостивый Государь, уверение в совершенном
моём почтении и таковой же преданности.
Князь Оболенский188.
Весьма и весьма любопытное интервью с русскими
евреями, высланными из Трансвааля, появилось в
газете «Россия» в середине февраля 1901 г. (по старому стилю):
За рубежом
От нашего корреспондента
8 (21) февраля
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Русские выходцы из Трансвааля

..
...В русском консульстве я встретил четырёх человек,
явившихся для прописки своих паспортов перед отъездом в
Россию.
– Посмотрите, – сказали мне, – это выходцы из Трансвааля.
Я подошёл к путешественникам, которые имели вид довольно неопрятный, платье у них было значительно подержанное.
– Вы русские? – спросил я.
– Рушкие, – ответили мне всё четверо в один голос.
– Евреи, вероятно? – дополнил я свой вопрос, произношение уж слишком ясно выдавало их происхождение.
– Да, евреи из-под Шклова и из Ковны.
– И теперь едете из Трансвааля?
– Да, англичане нас отправили оттуда.
Из дальнейших расспросов оказалось, что они едут прямо из Йоханнесбурга, где двое из них прожили по четыре, а
двое – по два года. Решились они выехать на родину потому,
что совсем плохо стало, не было никакого дела. Кроме того
они, по-видимому, опасались быть завербованными на военную службу. Сначала буры склоняли их к этому, а в последнее
время стали усердно склонять англичане.
– Ну, ещё с бурами можно было бы служить, – сказал мне
один из морников, высокий рыжий детина лет тридцати, отбывавший воинскую повинность в России, – а с англичанами
нам служить нет никакого расчёта.
– Почему же? – спросил я.
– Разве это солдаты? Так, вольница какая-то, набранная
с разных сторон. Ни стрелять они не умеют, ни приёмов не
знают. Всякий двенадцатилетний мальчишка-бур стоит дюжины англичан.
– Разве правда, что у буров мальчики тоже воюют против
англичан?
– Конечно, правда. Все пошли в поле: и старики, и мальчики, и деды, и внуки, все – кто только стрелять умеет. А там
не только что мальчики, – девчонки бьют птицу на лету.
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– Много ещё буров в поле?
– Тысяч больше тридцати будет. И все – молодцы! Англичанам с ними не справиться.
– Как же так? Ведь англичан там больше двухсот тысяч?
– Так что же? Такая огромная армия, а растяни её по железным дорогам, так не хватит часовых, чтобы караулы держать. Возьмите хоть Йоханнесбург, откуда мы выехали ровно
месяц тому назад, – в семи верстах от города уже бурские пикеты189 стоят. Линию, правда, англичане ещё держат крепко,
потому что одна у них железная дорога только и осталась на
Дурбан, остальные все в нескольких местах бурами перехвачены, но и по ней, когда мы ехали, то из вагона верстах в десяти по обеим сторонам бурские лагеря видели.
И это под самым Йоханнесбургом. Буры караулят. Как
высмотрят местечко, где поплоше стерегут, так сейчас налетят, взорвут путь, переломают рельсы, захватят вагоны, сожгут их и бежать. А потом, через день, в другом месте налетят. Если же англичане пошлют против них большой отряд,
они снимутся с лагеря и с повозками марш маршем в степь...
Отойдут вёрст на сто, покрутят вокруг города и опять явятся
и разобьют лагерь, часто на том же самом месте, что и прежде. Вагонов, платформ без колёс по дороге лежат целые груды, моста нет ни одного целого, везде или временные мосты,
или переправы через речки, станции – все разрушены или
сожжены.
– Страна совсем разорена, – продолжал другой выходец.
– Англичане пожгли все фермы вёрст на пятьдесят во все стороны по железной дороге. Людям есть нечего, да и англичане
живут только припасами, которые им привозят из Англии и
из колоний, и им-то этих припасов не хватает, а ещё буры у
них много отбивают. Бурским женщинам и детям, которых
англичане перевезли в Йоханнесбург, дают только по полуфунту муки на человека, да и те перестанут давать, когда
у самих не будет. А цены на припасы теперь там стоят вот
какие: пара яиц – шиллинг, хлеб фунтовый – полшиллинга,
фунт свечей – полкроны (два шиллинга с половиной), бутылка
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пива – восемь шиллингов, фунт плохого табаку – гинея190 (21
шиллинг), и так всё – жить совсем невозможно.
– Не скоро оправится эта страна от разорения, – заметил
лавочник. – Если в конце концов буры и победят, если англичанам надоест бросать деньги на войну и терять людей, и они
уйдут из Трансвааля, пройдёт много лет пока фермеры поправятся и заживут по-старому.
Золотые промыслы, конечно, легче пустить снова в ход,
чем построить сожжённые фермы, но промыслы поправят
дело только в Йоханнесбурге и, может быть, в Претории, а земельным владельцам плохо, очень плохо придётся.
– А разве в конце концов всё-таки буры на своём поставят? – спросил я.
– Непременно, – ответили разом всё выходцы. – Они теперь до отчаяния дошли. Нам, говорят, всё равно, не причём
жить, так лучше уж умирать в поле от пули, чем у себя на пожарище с голоду. Англичанам их не одолеть. Если же они захотят держать войско в городах и по железным дорогам, как
теперь там держат, то много десятков лет пройдёт, пока буры
угомонятся, да и угомонятся ли ещё?
Я справился, намерены ли эти выходцы вернуться в
Трансвааль после войны?
– Если буры победят, вернёмся, – отвечали они.
– А если победят англичане?
– Ну, до этого нам не дожить, – закончили они наш разговор.
Эти непосредственные впечатления очевидцев интересны в сопоставлении с отзывом одного английского офицера,
вернувшегося с войны по болезни и вышедшего в отставку. Я
с ним недавно беседовал.
– Нет, я больше на войну не вернусь, – сказал он мне. – I
am sick of the whole thing (Мне вся эта история претит). Разве
сына пошлю туда, когда подрастёт. Ему теперь десять лет, но
война наверное, затянется до его совершеннолетия.
Ф. Духовецкий191.
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О требованиях возмещения убытков за грабежи со
стороны британских войск и насильственную высылку сообщалось:
В Берлине на днях состоялось собрание представителей
различных национальностей, которые были в Йоханнесбурге
взяты в плен и высланы за пределы Трансвааля по распоряжению лорда Робертса. Один из присутствовавших в собрании
пострадавших немцев, некто Роберт Петерсен, рассказал, как
велик был произвол англичан при этих выделениях. Без всяких
объяснений германские, австрийские и итальянские подданные были среди ночи схвачены английскими солдатами, оторваны от своих семей, и, невзирая на их протесты, отвезены
на английском пароходе «Haserucastle» во Флиссинген. Сорок
дней длилось это путешествие, и всё время пленные подвергались грубому обращению и получали в пищу только картофель
и испорченное мясо. Несколько времени тому назад пострадавшие обратились к германскому Министерству иностранных
дел с просьбой побудить английское правительство возместить
им убытки, или, по крайней мере, даром отвезти их обратно в
Трансвааль. Так как до сих пор не последовало ответа, то пострадавшие и собрались снова в общее собрание, чтобы выработать новую петицию в Министерство иностранных дел и ходатайствовать о скорейшем решении жизненного для них вопроса192.
О насильственной высылке русских евреев из Трансвааля немало писали газеты:
Под несенсационным заголовком «Русские жертвы англотрансваальской войны» в «Биржевых Ведомостях» появилась
статья, описывающая акт дикого насилия над русскими подданными со стороны английских властей в Трансваале. Оказывается, что десятки, а может быть и сотни наших соотечественников, занесённых судьбой в Южную Африку разорены, ограблены и пущены по миру английскими властями. В распоряже-
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нии редакции «Биржевых ведомостей» имеется письмо одного
из наших соотечественников, который вместе с другими 39 русско-подданными жестоко пострадал от грубого произвола.
В пятницу, 13 июля сего года английский офицер в сопровождении 200 солдат обходил дома и улицы Йоханнесбурга,
хватая людей без разбора. Нас ни о чём не спрашивали, нам
просто приказали идти не рассуждая; дело происходило ночью,
и никому из нас не позволили захватить с собой перемену платья или белья. В течение каких-нибудь пяти-шести часов 39
русско-подданных были доставлены в Йоханнесбургский форт
и размещены по каким-то клеткам, по 8 человек в каждой. В
удушливой атмосфере, голодные и в полной неуверенности относительно ожидающей нас участи, мы провели один день и две
ночи. В воскресенье утром нас под сильным конвоем отвели на
железную дорогу, где и разместили по открытым вагонам, предназначенным для перевозки скота. Поезд тронулся и мы уехали,
не имея ни малейшего представления о том, что ждёт нас, и в
сознании, что оставляем в Йоханнесбурге на произвол судьбы
всё, накопленное годами тяжёлых трудов.
Затем арестованных посадили на судно. Уже в открытом
море мы узнали, что нас везут во Флиссинген. По прибытии туда
капитан велел нам оставить пароход, предложив каждому из
нас бесплатный проезд на родину и один фунт стерлингов. Все
мы, 39 русско-подданных, отказались и заявили, что желаем
ехать в Лондон, где намерены изложить перед английским правительством наши требования, а в случае отказа – жаловаться
русскому послу. Капитан согласился доставить нас в Лондон.
Мы прибыли в английскую столицу. Здесь нам заявили,
что требовать удовлетворения от правительства было бы совершенно напрасно, так как нам никто никаких объяснений
не даст. Если же мы не согласимся оставить пароход, то нас
будут морить голодом.
Со своей стороны, мы заявили чиновникам, что так как
британское правительство нас разорило и пустило по миру,
то нам безразлично, умрём ли мы с голоду на пароходе или на
улицах Лондона, оставить пароход, мы, поэтому, согласимся
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не иначе как получив приказ от русского консула. На это нам
дали простой ответ без слов: пришли полицейские, насильно
высадили нас на берег и пустили на все четыре стороны.
Жертвы дикого насилия обратились с жалобой к нашему
послу в Лондоне193.
Великобритания во время войны насильственно выслала немало иностранных подданных, проживавших в Трансваале, часть из которых была из России.
Для разбора их финансовых претензий была создана особая комиссия:
Выдержки из газеты «Таймс» от 3 сентября 1901 г.
(Пер. с англ.)
Вчера в отеле «Вестминстерский палас» под председательством господина Т. Милвейна возобновила своё расследование Южно-Африканская комиссия по возмещению убытков.
Господин Гольдберг (Россия) заявил, ссылаясь на отчёт,
появившийся в газете «Таймс», а также и в других газетах,
что число требований от русских подданных по количеству
составило 36 стоимостью до 54 900 фунтов стерлингов и что
он хочет разъяснить, что эти требования были приняты и
изложены до работы комиссии, русским же правительством
было принято только 28 претензий стоимостью 10 175 фунтов
стерлингов194.
Некоторые из высланных по разным причинам попали в концлагеря для военнопленных:
Военное министерство. Лондон. 20 сентября 1901 г.
(Пер. с англ.)
Сэр,
ссылаясь на ваше письмо от 28 мая относительно содержащихся под арестом русских военнопленных, я, по поручению главнокомандующего, сообщаю Вам, что копия

272
Вашего письма вместе с приложениями были направлены
лорду Китченеру, который решил, что четырём из этих заключённых, возможно, будет разрешено вернуться в Россию, если они подпишут обычное письменное свидетельство, что они не имеют претензий к правительству Великобритании.
Трое заключённых на Бермудах – С.В. Мерович, А.С. Нурок и Г.М. Вейнер отказались подписать эти свидетельства.
Вейнер всё ещё тяжело болен и находится в Винбергском госпитале.
Другому заключённому – Л. Хайхману – было разрешено
вернуться в Потчефстром, поскольку, как оказалось, относительно его была допущена ошибка.
Имею честь быть.
Остаюсь Вашим преданным слугой (подпись).
Для начальника службы по общей мобилизации и военной
разведке.
Генеральное консульство России195.
Разумеется, оставшиеся без средств к существованию российские подданные требовали возмещения
ущерба:
СПРАВКА
35 подписали коллективное прошение
35 прошений рассмотрено в Южно-Африканской комиссии; из них 29 было представлено Императорским посольством по поручению министерства, а 6 – обратились в Комиссию непосредственно. Из указанных 29 лиц только 26 подписались под коллективным прошением.
Южно-Африканская комиссия постановила удовлетворить 28 лиц, из них 26 – подписавших коллективное прошение. Остальным семи Комиссия отказала.
Из означенных семи лиц, однако, удовлетворено по постановлению Второго департамента, как единственное из этой
группы, заслуживающее удовлетворения.

273
9 из подписавших коллективное прошение, а потому имеющих право на вознаграждение, не были удовлетворены, потому что не подали отдельных прошений своевременно.
Мало того, невежественность просителей, несообщение
министерству их адресов, трудность выяснения их подданства, сомнительность добросовестности их оценки своих потерь и отсутствие в Южной Африке штатного русского консульства – все эти причины в совокупности служат объяснением тому, что дело затянулось до настоящего времени196.
Некоторые из высланных лиц всё же смогли добиться частичной компенсации:
Императорское российское посольство в Лондоне
24 октября/6 ноября 1901 г., № 1308
Его Сиятельству князю
В.С. Оболенскому-Нелединскому-Мелецкому.
Милостивый государь
князь Валериан Сергеевич,
дело о вознаграждении русских подданных, высланных
великобританскими властями из Южной Африки, окончилось присуждением специальной комиссией, разбиравшей
претензии пострадавших иностранцев, 4000 фунтов стерлингов, причём распределение этой суммы между потерпевшими предоставлено императорскому правительству. Кроме
того, доктору Кунину назначено вознаграждение в размере
100 фунтов стерлингов.
Принимая во внимание, что вся сумма претензий,
предъявленных адвокатом Гольдбергом на основании исчислений высланных, равнялась 10 900 фунтов стерлингов,
ассигнованные им 4000 фунтов стерлингов составляют
37,6% их требований. Каковой результат, достигнутый благодаря умелому ведению дела Гольдбергом, должно признать блестящим, так как процент этот самый высокий из
всех уплаченных державам по сему предмету вознаграждений.
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Как я имел честь довести до сведения его Сиятельства господина министра письмом от 23 мая/5 июня сего года, генеральный консул в Лондоне с моего разрешения заключил с адвокатом Гольдбергом условие, по которому он за все сопряжённые с защитой труды имел получить 50 фунтов стерлингов.
Уплатив ему ныне эту сумму, а также 6 фунтов стерлингов,
выданные генеральным консулом на покрытие путевых издержек еврею Атласу, вызванному в Лондон из Ковенской губернии для дачи показаний в Комиссии, имею честь испрашивать
указаний Императорского министерства, следует ли уплатить
этот расход в 56 фунтов стерлингов из 4000 фунтов стерлингов, ассигнованных великобританским правительством на возмещение убытков, понесённых высланными русскими подданными, или же показать оный в счёт чрезвычайных издержек
посольства.
В ожидании указаний Вашего Сиятельства по сему предмету прошу Вас, Милостивый Государь, принять уверение в
отличном моём почтении и совершенной преданности.
Стааль197.
О частичной выплате ущерба комиссия уведомила
посла России в Лондоне:
Нота 2 (Пер. с англ.)
Министерство иностранных дел, ноябрь 7, 1901 г.
Его Высочеству господину де Стаалю и прочее и прочее
Ваше Высочество.
Имею честь получить Вашу Высочайшую ноту от 19 числа, в которой указано, что российское правительство согласно принять сумму в четыре тысячи сто фунтов стерлингов
для полной уплаты всех долгов, представленных русскими
подданными, которые понесли убытки из-за военных действий английских властей в Южной Африке.
Я имею честь послать Вашему Высочеству распоряжение банка Англии на сумму 4100 – четыре тысячи сто фунтов
стерлингов, и прошу Вас быть так любезным и представить
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мне получение этой суммы.
Имею честь быть в совершенном к Вашему Высочеству
почтении.
Ваш покорный слуга
Ландсдоун198.
Министр иностранных дел России приветствовал
это решение:
Министерство иностранных дел, Второй департамент,
8 ноября 1901 г., № 11235
Его Высокопревосходительству барону Е.Е. Стаалю.
Милостивый государь
барон Егор Егорович.
Я с большим удовольствием узнал из письма Вашего Высокопревосходительства от 24 октября сего года за № 1308 о
благополучном окончании дела о вознаграждении Великобританским правительством русских подданных, высланных из
Южной Африки. Считаю долгом выразить Вам, Милостивый
государь, и просить Вас передать нашему генеральному консулу искреннюю признательность министерства за то содействие,
которое было оказано в настоящем случае Императорским посольством и генеральным консульством, и благодаря которому
мы достигли столь успешного в этом деле результата. Прошу
оставить мне по вычете причитающегося господину Гольдбергу за его труды вознаграждения и шести фунтов, выданных на
проезд еврея Атласа, всю остальную сумму с копиями сопроводительной бумаги Великобританского правительства и Вашей
ноты, уведомляющей о её получении. Равным образом, не откажите сообщить мне подробный список всех лиц, претензии
коих были рассмотрены Комиссией, с обозначением размера их
требований и места жительства.
Примите, Милостивый государь, уверение в совершенном
моём почтении и таковой же преданности.
Граф Ламздорф199.
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Немного позднее Стаалю из Лондона было направлено следующее разъяснение по данному вопросу:
Нота маркиза Ландсдоуна от 4/17 октября 1901 г. на
имя Императорского посла в Лондоне. (Пер. с англ.)
Его Высокопревосходительству господину де Стаалю
Ваше Высокопревосходительство.
Правительство Его Величества смогло представить на
предварительное рассмотрение претензии, полученные от
русских подданных, которые сослались на убытки и лишения, возникшие в результате действий английских военных властей в Южной Африке.
Правительство Его Величества считает, что всё установлено и применено согласно международному праву.
1. Главнокомандующий армией во время боевых действий имеет полное право удалять или высылать на этот
период с любого места боевых действий всех лиц, которые
продолжают там присутствовать, поскольку считает это
опасным, вредным или неудобным во время этих военных
действий. Высылать таких людей на такое расстояние, на
какое необходимо в целях не допустить их скорейшего возвращения обратно.
2. Далее, каждое государство имеет по международному праву право высылать иностранцев, чье присутствие
считается нежелательным.
3. Убытки или лишения, вызванные необходимостью
военных действий, не подлежат компенсации.
Нетрудно заметить, что вышеуказанные правила в общем известны и постоянно выполняются как каждой страной, так и Великобританией. Невозможно для правительства Его Величества не признать того, что в принципе любая претензия, связанная с отрицанием этих принципов,
даёт право быть рассмотренной.
Пока правительство Его Величества отклоняет признание какого-либо обязательства. Однако в знак дружбы
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и уважения оно решило предложить российскому правительству некоторую сумму в качестве распределения среди
истцов, которые, возможно, понесли значительные потери в
результате их депортации или что-либо в этом роде.
В данном случае оно готово заплатить 4100 фунтов стерлингов при условии, что эта сумма будет полностью принята к уплате всех претензий русских истцов, представленных на Комиссию, которая сейчас работает, а также представленных русским правительством в счёт тех убытков,
которые они понесли во время военных действий в Южной
Африке.
Имею честь…
Ландсдоун200.
В архиве имеются и другие материалы о выплате
компенсаций насильственно высланным подданным и гражданам различных государств.
Выдержка из газеты «Таймс» от 15 ноября 1901 г.
(Итоги работы Комиссии) (Пер. с англ.)
В среду Комиссия подвела итоги своей деятельности. В
целом все претензии были рассмотрены, за исключением
одного незначительного требования со стороны Греции, сообщение о нём будет представлено в МИД в течение 2–3 недель.
Как подтвердила Комиссия, требование Франции на
сумму 20 000 фунтов стерлингов было отклонено, так как
истец не был депортирован в Европу.
Сумма долга России не включает претензий 5 истцов,
на которых приходится сумма стоимостью в 37 000 фунтов
стерлингов, поскольку они не были подтверждены российским правительством. В результате пересмотра сумм, которые были затребованы подданными различных государств,
вместе с присуждёнными суммами по суду, процентное отношение составило:
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Страны
АвстроВенгрия
Бельгия
Дания
Франция
Германия
Греция
Голландия
Россия
Италия
Испания
Швеция и
Норвегия
Швейцария
США

Количество
истцов

Исковая
сумма

112

43 800

5000

34.24

6
3
1
199
1
1139
28
113
2

6000
900
20 000
245 324
616
706 355
10 175
51 000
520

800
250
–
30 000
–
37 500
4000
12 000
150

13.33
27.77
–
12.22
–
5.30
39.31
23.52
28.84

8

4000

1000

25.00

5
142

760
7000

260
6000

32.89
22.22

Присуж- отношение придённая суждённой сумсумма мы к исковой, %

Это процентное отношение общей присуждённой суммы к общей затребованной
сумме составляет 9,57 процентов, которое, возможно, поднимется до уровня
9,60 процента, учитывая (присуждённую) долю Греции201.

Некоторые из насильственно высланных и содержащихся в английских концлагерях российских подданных пожелали вернуться на родину:
Копия. (Пер. с англ.)
Колониальный секретариат Коломбо, 12 августа 1902 г.,
№ 014433
Вице-консулу Российской империи,
Коломбо
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Сэр,
мне поручено сообщить вам, что военнопленные
Якоб Реймер и Герман Блем интернированы и находятся
в концлагере Рагама. Они являются единственными военнопленными, находящимися на о. Цейлон, которые заявляют,
что они русские и хотят вернуться в Россию.
С уважением,
секретарь по колониальным делам
Подпись202.
Интересные сведения о причинах задержания и
препровождения в концентрационные лагеря английскими властями ряда российских подданных
содержатся в следующем документе по поводу выполнения решения МИДа России от июля месяца о
перевозе на родину российских военнопленных за
казённый счёт:
Imperial Russian vice-consulate Коломбо,
8/21 августа 1902 г.
Его Высокопревосходительству Е.Е. Стаалю.
Милостивый государь
Егор Егорович.
В дополнение моим телеграммам от 28 июля/13 августа
нового стиля имею честь донести, что немедленно по получении по телеграфу инструкций Вашего Высокопревосходительства о водворении за счёт казны в Россию неимущих военнопленных – русских подданных, я не преминул сообщить
о том местным властям. Общее число военнопленных, выдававших себя во время содержания их здесь в плену за русских подданных и обратившихся ко мне за содействием было
11. За исключением двоих, это все евреи, попавшие в плен
по большей части за продажу военной контрабанды. Некоторые при них действительно происхождением из России и
бежали от исполнения воинской повинности, другие же во-
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все не русские, а выдавали себя одновременно за подданных
нескольких держав. Этим я себе объясняю извещение Вашего Высокопревосходительства Великобританским правительством, что на Цейлоне находятся якобы 13 военнопленных –
русских подданных. Стоило бы мне выдворить лишь одного
такого русского не прямо в русский, а в какой-либо иной европейский порт, я убеждён, что на следующий день оказалось
бы более ста русских подданных, требовавших дарового проезда в Европу. Потому я сразу объявил, что стану отправлять
военнопленных исключительно в Россию.
Ввиду такого заявления пожелали вернуться в пределы империи 4 человека, при коих сперва один, а потом и
второй оказались от водворения (примечание 1 и 2) во избежание исполнения воинской повинности. На основании
сего я и донес по телеграфу, что отправлено около 3-х человек. Получив Вашу вторую телеграмму, что, по заявлению
Великобританского правительства, на Цейлоне находятся
13 неимущих русских подданных, лишённых возможности
вернуться на родину, я тотчас же обратился с запросом по
этому поводу к колониальному секретарю, который в ноте
от 12 сего августа нового стиля (приложение № 3) мне и заявил, что военнопленных русских подданных, желающих
вернуться в Россию, на Цейлоне всего двое: Блумме и Реймер. Эти лица были мною отправлены в Одессу с пароходом
добровольного флота «Кострома» 18 августа нового стиля,
то есть на первом судне прямого сообщения с Россией, отходящего из Коломбо по получении инструкции; расходы
же по водворению 21L-S4d трассированы мною на Императорское посольство 203.
Прошу вас, Милостивый государь, принять уверение в
глубоком уважении и искренней преданности204.
Имеются и некоторые чисто юридические документы от лиц, получивших английскую компенсацию за
причиненный ущерб. Так, вернувшимся из Южной
Африки предлагались следующие вопросы:
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Вопросник
1. Ваше имя, адрес и звание?
2. Состояли ли вы в русском подданстве?
(предъявить удостоверение, паспорт или какой-либо другой документ)
3. Где вы проживали и чем занимались до отъезда вашего
в Южную Африку?
4. Когда вы поехали в Южную Африку?
5. Где вы там проживали?
6. Чем вы там занимались?
7. Когда вы были высланы?
8. Сообщите подробности вашей высылки и представьте
документы, могущие подтвердить ваше заявление.
9. В особенности укажите на обстоятельства, ввиду которых вы находите, что ваша высылка была неосновательна,
произвольна или сопряжена с ненужной жестокостью.
10. Определите вкратце прямой убыток, понесённый вами
вследствие этой высылки.
11. Имели ли вы какие-либо сношения с воюющими, и, в
особенности, действовали ли вы когда-либо с бурами или в их
интересах?
12. Приобретали ли вы когда-либо права бюргерства? 205, 206.
Имеются и некоторые сведения о лицах, разысканных в связи с вышеупомянутыми документами:
Приложены: Расписки в получении письма от паневежского пристава207 и исправника от 7 июня 1901 г. (город Ковно) с
перечнем вопросов из МИДа об убытках, понесённых русскими
подданными при высылке их из Трансвааля и Оранжевой от:
Станислава Геронимова Полонского;
Давида Хаимовича Шапиро;
Абеля Лейбовича Пинчука;
Гирша Мордхаловича Новомостского.
Протоколы о розыске тех, кто подавал прошение, но не
явился по вызову:
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Гутман Дембо;
Орел Дембо;
Мендель Жив;
Мовша Тейнов;
Ицхак Абель Карп208.
Документы указывают, что часть лиц, вернувшихся в Россию после насильственной высылки, повидимому, снова покинули её пределы, поскольку
не вся сумма, присланная в качестве компенсации,
оказалась востребованной:
(Без обращения и подписи).
При отношении от 19 декабря 1901 г. № 12817 Вторым департаментом послано было господину ковенскому губернатору
для распределения между 18 лицами, высланными из Южной
Африки, вознаграждение в сумме – 16 185 рублей 20 копеек.
Возвращено господином ковенским губернатором 9 расписок на сумму – 8 892 рубля 45 копеек и переводной билет Ковенского отделения Государственного банка на сумму
3 879 рублей 77 копеек.
Остаётся у господина ковенского губернатора 3 расписки
на сумму – 3 105 рублей 30 копеек.
Удержано господином Ковенским губернатором из денег,
подлежащих выдаче Орелу Дембо – 300 рублей и почтовых
расходов – 5 рублей 08 копеек.
Итого – 16 182 рубля 60 копеек.
Приложение: газета «Ковенские губернские ведомости»,
среда, 27 марта 1902 г., с объявлением о получении денег в
размере 16 178 рублей 40 копеек для выдачи 18 разным лицам в вознаграждение за высылку их английскими властями
из Южной Африки209.
Имеется ещё один финансовый отчёт по этому вопросу:
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Министерство иностранных дел,
Второй департамент, 18 декабря 1901 г.
В Главное Казначейство.
Второй департамент на основании 90-й и 90-й статей
правил бухгалтерского счетоводства в распорядительных
управлениях препровождает при сём на хранение две тысячи
четыреста два рубля (2402 рубля) по делу о вознаграждении
русских подданных, высланных из Южной Африки английскими военными властями.
Вице-директор210.
Как пример обращений пострадавших к властям
можно привести одно из заявлений российского
подданного, насильственно высланного из Южной
Африки:
Его Сиятельству господину
министру иностранных дел
Устина Устинова Маркевича
крестьянина Ковенской губ. Поневежского уезда,
Пневской волости211, деревни Гаспарай
всепокорнейшее прошение.
По случаю начавшейся войны Англии с бурами, я был
21 июля 1900 г. внезапно захвачен английским правительством и перевезён в Лондон, где и по нынешнее время пребываю; всё же моё имущество, стоящее 50 фунтов стерлингов,
и деньги в количестве 200 фунтов стерлингов, остались в Йоханнесбурге, так как не было дано время взять даже самые
необходимые вещи. Поэтому имею честь всепокорнейше просить Ваше Сиятельство не оставить и меня без соответствующего вознаграждения за понесённые мною потери из ассигнованных английским правительством сумм. При сём честь
имею присовокупить, что в бытность моей в Йоханнесбурге
я был зван Сулленси (Sullinsey). Лондон. 30 июля (17 июля)
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1902 г.
– За неграмотного Устина Маркевича по личной его
просьбе расписался Гурий Кайревич.
Местожительство мое:
Лондон, 45 Planet str.
Commercial Road. E.212.
Имеется и расписка вышеназванного лица о получении компенсации за причиненный ущерб:
Расписка
Я, нижеподписавшийся Устин Маркевич (я же Зулинский), даю сию расписку в том, что назначенную мне сумму
из денег, ассигнованных Великобританским правительством
на удовлетворение русских подданных, высланных из Южной Африки, сто фунтов стерлингов (L. 100) сполна получил и
по сему предмету никаких дальнейших претензий не имею.
Ноября 26 декабря 1902 г.
Из Российского генерального консульства в Лондоне213.
Сохранились несколько подобных расписок, полученных Императорским русским генеральным консульством в Лондоне и направленных во Второй департамент МИДа:
Расписка Иоганна Шмидта из Чикаго в получении 100
фунтов, февраль 1902 г.
Расписки Янкеля и Хаима Броль из Кэптоуна (Кейптауна).
Расписка Павла Штернберга в получении L. 75 в вознаграждение за высылку его из Южной Африки.
Расписка Мовши Атласа в получении L.113 – 15 s. – 10 d.
за высылку из Южной Африки.
Расписка Шлема Фридмана – получил 941 рублей (Ковно).
Ингель Лейзер получил 705 рублей 75 копеек.
Тейнов Мовша – 941 рубль.
Карп Ицек – 705 рублей 75 копеек.
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Кайревич Юрий – 705 рублей 75 копеек.
Дембо Орел – 423 рубля 45 копеек.
Дембо Гутман – 705 рублей 75 копеек 214.
Среди прочих сведений сохранились и некоторые
данные о занятиях российских подданных из числа
насильственно высланных:
Фредерик Шмидт (из-под Риги) – в Южной Африке с
1898 г. работал на динамитной фабрике.
Эдельштейн (неграмотный), приехал в Южную Африку в
июне 1896 г., жил в Йоханнесбурге. Занимался легковым извозничеством, имел две общественные кареты, шесть лошадей с полной упряжью и машину для резки кормов. Выслан в
июне 1900 г.
Гутман Дембо прибыл в Южную Африку в 1898 г. в Йоханнесбург. Извозчик.
Фридман прибыл в Йоханнесбург в 1898 г., занимался
торговлей, имел лавку.
Павел Штернберг в Йоханнесбурге со 2 сентября 1896 г.,
был приказчиком.
Мендель Жив в Йоханнесбурге с декабря 1896 г. По занятию – сапожник.
Калмон Кульпе (Ковенская губ.) в Йоханнесбурге с апреля 1897 г. Содержал гросерную (бакалейную) лавку в Брамфонтейне.
Новоместский Гирш в Южную Африку уехал 10 мая
1897 г., в Йоханнесбург (20 лет, одинок), портной. Занимался
портняжным ремеслом, получал по 5 фунтов стерлингов в неделю у мастера-немца. Выслан в июне 1900 г.
Вейнштейн Самуил в Йоханнесбурге с сентября 1898 г.
Был приказчиком и имел собственную торговую лавку.
Янкель Броль прибыл в Йоханнесбург в марте 1897 г. Лавочная торговля.
Орел Дембо в Йоханнесбурге с 1898 г. Содержатель дрожек.
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Габриель Кантор в Йоханнесбурге с 1896 г. Содержал питейное заведение, приказчик у торговца продуктами.
Станислав Полонский в Южной Африке с 1896 г. Содержал или ресторан для туземцев, или закусочную, работал на
золотых приисках.
Лейзер Ингель в Йоханнесбурге с 1896 г. Занятие –
Bricklayer (каменщик).
Ицык Абелович Карп. М. Шатах Ковенской губернии. В
Йоханнесбурге с 1895 г., кузнец.
Мовша Тейнов в Йоханнесбурге с 1895 г. Извозчик (5 лошадей, 1 карета, 2 упряжки).
Пинчук Абель Лейбович в Йоханнесбурге с 1895 г. (Фордсбург), приказчик, содержатель дрожек 215.
Переписка о выдворении на родину насильственно
высланных216 российских подданных, большинство
из которых желало переехать на жительство куда
угодно, но не на родину, продолжалась и после окончания войны:
Императорское российское посольство в Лондоне.
26 октября/ 8 ноября 1902 г., № 1525.
Его Превосходительству К.Э. Артропуло217.
Милостивый государь
Кимон Эммануилович.
В ответ на запрос Вашего Превосходительства от 9 сего
октября имею честь сообщить на основании доставленных
мне генеральным консульством в Лондоне и вице-консулом в
Коломбо сведений, что число военнопленных на о. Цейлоне,
по заявлению вице-консула о возможности отправления только с русскими пароходами и прямо в Россию, спустилось до
2-х человек вместо предполагаемых 13 евреев: это были Якоб
Мейер и Герман Блюме, и за провоз их до Одессы императорским посольством уплачено 21 фунт стерлингов 4 пенса.
(Явшиц и Шак отказались в последний момент от водворе-
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ния с целью уклонения от воинской повинности). На острове
Святой Елены военнопленных, пожелавших воспользоваться
пособием от императорского правительства, оказалось всего двое: имена их пока неизвестны, и к отправлению их пароходной компанией ещё не приступали, хотя генеральным
консульством были приняты все меры к ускоренному их водворению. На Бермудских островах военнопленных русских
было 5 человек. Из них Гейман вернулся за свой счёт в Южную Африку, а Меерович и Нурок на собственные средства
возвратились в Россию. Вейнер, притворившийся, как предполагает генеральное консульство, умалишённым во избежание ответственности за уклонение от воинской повинности,
доставлен был в Ливерпуль английскими властями, а оттуда
водворен в Ригу на счёт императорского правительства, что
обошлось в 12 фунтов 10 шиллингов 9 пенсов. Наконец, Якобсон, сначала дерзко отказывавшийся вернуться в Россию, а
потом усиленно просивший о водворении, на пути в Лондон
скрылся в Нью-Йорке, и расходы на его перевозку равняются
4 фунтам 16 шиллингам 10 пенсам.
Таким образом, всех военнопленных, возвратившихся и
имеющих быть водворенными в Россию, всего 7 человек. Израсходовано на этот предмет пока 38 фунтов 11 шиллингов
7 пенсов.
С отличным почтением и совершенной преданностью
имею честь быть Вашего Превосходительства
покорнейший слуга218.
Приведём и современную статью нам О. Кузнецовой «Русские подданные против английского правительства (дела о возмещении убытков после англобурской войны)».
После англо-бурской войны ряд русских подданных обратились в русское посольство с просьбами оказать содействие
в получении с английского правительства компенсации за понесенные убытки.
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1 февраля 1903 г. в посольстве была получена информация
из II департамента МИД о том, что «некий, проживающий в Йоханнесбурге русский поданный Лазарь Гершун обратился к императорскому правительству с прошением о возмещении убытков, понесенных им вследствие военных действий в Южной
Африке»219. Из имеющихся в Министерстве иностранных дел
сведений явствует, что иностранные правительства направляли подобные прошения для удовлетворения через своих консулов в Южной Африке в учреждённую с этой целью в Трансваале
особую комиссию. За неимением в указанном регионе российских штатных консулов российский МИД поданное прошение
решил направить в императорское посольство в Лондоне, дабы
его сотрудники нашли возможность переправить его по назначению. Параллельно с делами гражданских лиц пришлось рассматривать заявления и бывших военнопленных. Так, 20 февраля (5 марта) генеральный консул барон Р.Р. Унгерн-Штенберг
докладывал в посольство, что «бывшие военнопленные Мееровиц и Нурок убеждены, что они были арестованы по недоразумению и настаивают на выдаче им разрешения для поездки в
Йоханнесбург с целью доказать невиновность и изложить претензии перед заседающей ныне, насколько известно, в этом городе, Комиссии по компенсации частным лицам»220. Консул в
Лондоне связался с министерством по делам колоний, «но как
это, к сожалению, всегда бывает с этим учреждением, ответа
не получил». В заключение консул запрашивает указания из посольства, что ему делать дальше: «надлежит ли мне по сему делу
обратиться в Военное ведомство, или же императорское посольство даст делу для получения удовлетворительного результат,
дипломатический ход»221.
В апреле 1903 г. в российский МИД обратился некий
Юдель Овсей Шоломович Плейн с прошением о возмещении
ему британским правительством убытков за незаконную будто бы высылку его южноафриканскими властями на остров
Цейлон. Пересылая прошение в русское посольство в Лондоне, II департамент МИД предписывал российскому послу А.К.
Бенкендорфу, в случае, если по проверке изложенных Плей-
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ном фактов, его претензии окажутся заслуживающими уважения, «войти с кем следует в сношение в видах удовлетворения ходатайства просителя»222. Ответ, отправленный из посольства просителю 25 апреля (8 мая) того же года гласил, что
«в самом тексте прошения не усматривается доказательства
Вашей невиновности и признания незаконной Вашей высылки на остров Цейлон, и что, находясь на месте, Вы могли бы
требовать признания Вашей невиновности в судебном порядке. Императорское посольство имеет честь уведомить Вас,
что оно могло бы поддержать Ваше ходатайство о возмещении убытков только после установления Вашей невиновности
в нарушении нейтралитета»223.
28 апреля (11 мая) 1903 г. в посольство из Петербурга было
передано вторичное прошение Л.Г. Гершуна о возмещении
убытков. Проситель указывал, что «местный консул получил
предписание от лондонского генерального консула о принятии моего чека, что для него оказалось недостаточным, чтобы
настаивать на уплате мне ₤ 7568-7-10 (свыше семидесяти тысяч рублей) за доставленные перевязочные принадлежности,
хирургические инструменты и лекарства. Имею честь просить Ваше Сиятельство о предписании уполномочить здешнего консула взыскать вышеуказанную сумму сполна»224. К
прошению прилагается подробный счёт, на какие нужды,
сколько средств было израсходовано 225.
15 (28) мая 1903 г. на имя А.К. Бенкендорфа из центрального аппарата МИД поступило разъяснение, что заседавшей
в Лондоне «Южно-Африканской Комиссии по компенсациям»
было поручено рассмотрение претензий иностранных подданных, которые были высланы из Южной Африки и водворены в Европу (подчёркнуто в подлиннике – О.К.). «Между
тем из прошения Юделя Овсея Шоломовича Плейна явствует, что это лицо не было водворено в Европу, а было отправлено, в качестве военнопленного (так в подлиннике. – О.К.), на
остров Цейлон. Ввиду этого Плейн и вовсе не подходит под
категорию русских подданных, на удовлетворение претензий
коих Великобританское правительство ассигновало ₤ 40 000.
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Кроме того, следует заметить, что проситель получил разрешение вернуться в Южную Африку, из чего можно заключить, что он не признаётся английскими властями нежелательным лицом»226.
Вследствие вышеизложенного посла просили войти в сношение с Лондонским кабинетом в видах удовлетворения прошения Плейна.
Поскольку в Йоханнесбурге отсутствовали русские дипломатические представители, все дела по компенсациям велись при посредничестве французского консула. Однако британское правительство не спешило признавать консульства,
учреждённые при прежних Трансваальском и Оранжевом
правительствах, и поэтому какое-либо официальное воздействие на южноафриканские власти со стороны французского
консула в Йоханнесбурге поначалу было невозможно. В связи
с этим А.К. Бенкендорфа из Петербурга просили поддержать
прошение Гершуна дипломатическим путём перед Лондонским кабинетом227.
5 (18) июня 1903 г. генеральный консул барон Р.Р. УнгернШтернберг возвратил в посольство дела о бывших в военном
плену в Гамильтоне (Багамские острова) Мееровица и Нурока (в подлиннике фамилии подчеркнуты красным карандашом – О.К.). Притом сообщалось, что эти лица уже находятся
в Южной Африке и, вероятно, уже прибыли в Йоханнесбург.
Не получив никаких известий от своего коллеги в Кейптауне,
которому он поручил дело вышеназванных лиц, консул пишет, что, по его мнению, это дело можно считать закрытым
(т.е. прошения, по всей видимости, были удовлетворены)228.
С той же почтой в посольство было возвращено дело Кунина (в подлиннике фамилия подчеркнута красным карандашом – О.К.), вследствие исчерпанности последнего. При этом
консул сообщает, что «Кунин в настоящее время находится в
Лондоне, и я уже имел случай объяснить ему непристойность
его новых ходатайств»229. Сообщая об отправке во французское консульство в Южной Африке ещё трёх прошений, барон
Унгерн-Штернберг добавляет, что, по его мнению, вероятно
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«можно ожидать более или менее удовлетворительный результат по претензии Цвибака. Между тем как претензии Гершуна, поставлявшего свои аптекарские материалы не англичанам, а бурам, и Плейна, как военнопленного и очевидно вернувшегося в Трансвааль по недосмотру со стороны властей,
мне кажутся, безусловно, безнадёжными»230.
Итак, кто же мог претендовать на компенсации убытков
со стороны британского правительства? По справке, присланной в российское посольство из генерального консульства, мы
видим, что все претенденты разбиваются на три группы: 1)
высланные. Для возмещения их убытков британское правительство ассигновало сумму в ₤ 40 000; 2) лица, которые во
время военных действий понесли убытки от контрибуции. Их
дела будут рассматривать местные комиссии; 3) лица, потерявшие средства к существованию, также могут претендовать на компенсацию со стороны британских властей231. 26
июня (9 июля) 1903 г. в посольстве было получено письмо от
господина Гершуна, в котором тот сообщал, что он вновь бессилен «требовать вознаграждение на месте за убытки, причиненные военными властями. А посему я всепокорнейше прошу императорское Российское посольство при Великобританском дворе заступиться за меня перед надлежащими властями, согласно с моим прошением на имя господина министра
иностранных дел»232.
В начале июля из французского консульства в Йоханнесбурге пришёл ответ, из которого было видно, что прошение
Л.Г. Гершуна было принято к рассмотрению Компенсационной комиссией233.
В первых числах июля российский посол получил письмо
от некого Кунина. Автор послания обращался к А.К. Бенкендорфу с просьбой об удовлетворении его ходатайства на том
основании, что «он ныне лишён средств к существованию»234.
По свидетельству просителя, «во время англо-бурской войны
англичане взяли мою аптеку, которая находилась в Оранжевой Республике и употребили её в свою пользу». На это пострадавшим был подан иск в Претории на сумму ₤ 1003.15, но
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суд вынес постановление о выплате только ₤ 250. Причём из
этой суммы истец получил наличными только ₤ 66. Оставшуюся сумму обещали выплатить позднее. Однако, как пишет
автор, «прошло уже почти 9 месяцев», а денег так и нет. Попытки жаловаться в Министерство по делам колоний не дали
никакого результата. Оставшись без средств к существованию, пострадавший был вынужден обратиться за помощью
в посольство. Как признаётся он сам, если бы не его болезнь,
из-за которой он «не имел средств для покупки необходимых
лекарств, то он вряд ли побеспокоил бы господина посла столь
пустяковой просьбой»235.
Постепенно, поняв, что на полное возмещение убытков
они претендовать не могут, русские подданные стали сокращать размеры своих претензий. Так, например, господин
Плейн теперь оценивал свои убытки в размере ₤ 4.714 вместо
₤ 15.30, как было указано в прошении, поданном в императорское министерство 236.
В первых числах декабря 1903 г. в Йоханнесбурге начались слушания по искам русских подданных. По сообщению французского консула, претензия г. Цвибака 3 (16) декабря рассматривалась Контрольной юридической комиссией в Претории и была признана не подлежащей удовлетворению 237.
В первых числах нового 1904 г. в российское посольство поступило повторное прошение господина Плейна. В нём проситель сообщает, что в настоящее время имеет «письмо от секретаря Комиссии по Компенсациям, в котором он пишет, что претензия не будет рассмотрена». При этом господин Плейн уже
был извещён английской стороной о том, что его прошение будет удовлетворено только в том случае, если не будет доказана
его виновность в оказании содействия бурам238. Автор письма
утверждал, что заседания вышеуказанной комиссии не были
открытыми, и у него даже не поинтересовались помогал он бурам или нет. В заключение проситель «имеет честь покорнейше
просить господина посла сделать всё необходимое для того, чтобы его просьба была удовлетворена»239.
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Английское правительство не спешило удовлетворять
иски русских подданных, пострадавших от военных действий в Южной Африке, поэтому по ряду претензий российскому посольству приходилось запрашивать Петербург о возможности выделения средств на удовлетворения ряда претензий, как, например, это имело место в случае госпожи Рубин, которой английское правительство категорически отказалось возмещать понесенные убытки240.
Уже 8 (21) ноября 1904 г. министр иностранных дел России граф В.Н. Ламздорф направил благодарственное письмо
послу в Лондоне А.К. Бенкендорфу по поводу «благополучного окончания дела о вознаграждении Великобританским
правительством русских подданных, высланных из Южной
Африки». Одновременно благодарность выражалась и российскому генеральному консулу Унгерн-Штенбергу за «то содействие, которое было оказано в настоящем случае императорским посольством и генеральным консульством, и, благодаря которому, мы достигли столь успешного в этом деле результата»241.
В заключение письма министр просит доставить ему
«оставшуюся сумму с копиями сопроводительной бумаги Великобританского правительства и нашей ноты, уведомляющей об её получении. Равным образом, не откажите сообщить
подробный список всех лиц, претензии коих были рассмотрены комиссией с обозначением размера их требований и места
их жительства»242.
Однако, несмотря на казалось бы успешное завершение
дела, ещё в марте 1904 г. в Министерство иностранных дел России стали поступать прошения от русских подданных, понесших убытки во время военных действий в Южной Африке и не
получивших удовлетворения их претензий от заседавшей в Претории Контрольной юридической комиссии. В своих прошениях эти лица ходатайствовали о помощи императорского посольства для побуждения Великобританского правительства более
тщательно рассмотреть предъявленные претензии243. Причём в
распоряжение МИД России не было соответствующих данных
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для того, чтобы предложить «посольству в Лондоне войти в соответствующие сношения с Сент-Джеймским кабинетом. Поскольку большинство вышеуказанных русских подданных живут вне России, и вследствие того представляется сомнительным вопрос об их подданстве. Кроме того, в своих прошениях
эти лица не указали ни характер, ни размера их претензий»244.
Вследствие этого, и, принимая во внимание, что большинство
указанных лиц проживает в Южной Африке, МИД поручил российскому внештатному консулу в Йоханнесбурге потребовать от
них доказательства их подданства путём отправки в министерство русских документов, выданных внутренними органами
империи, а также сообщить все подробные сведения о характере их претензий. Отдалённость Южной Африки и отсутствие
там штатного российского консульства, а также, в большинстве
случаев, малообразованность просителей в высшей степени затянули собирание вышеупомянутых данных. Однако, как только основная часть материалов оказалась в распоряжении министерства, она была отправлена в лондонское посольство с тем,
чтобы на месте российские представители обратились к Великобританскому правительству с ходатайством о возможном
удовлетворении просьб ряда русских подданных245.
3 (16) ноября 1904 г. российский генеральный консул в Лондоне Р.Р. Унгерн-Штернберг получил из II департамента МИД
письмо, в котором в ответ на его донесение от 3 (16) августа
того же года сообщалось, что полученные сведения о жалобах
русских евреев в Трансваале на решение контрольной юридической комиссии в указанном городе были подвергнуты в министерстве тщательному предварительному рассмотрению. Посему «министерство, в круг обязанностей коего входит защита
интересов русских подданных за границей, не находит возможным уполномочить Вас на отправление французскому консулу
(который и вёл все дела. – О.К.) в Йоханнесбурге телеграммы,
предложенного Вами содержания, выражающей готовность
Императорского правительства не предъявлять Великобританскому правительству дополнительных требований по вопросу
об удовлетворении просьб русских евреев»246. При этом мини-
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стерство заявляло, что оно «лишено возможности дать дальнейший ход предъявленным ему по этому предмету прошениям прежде, чем просители не предоставят надлежащие документы, удостоверяющие их принадлежность к русскому подданству (подчёркнуто в подлиннике черной ручкой. – О.К.), и
не уплатившим установленный гербовый сбор. (Стоит отметить,
что практически все прошения заканчиваются сообщением об
уплате гербового сбора. – О.К.) В заключение консула просили
поручить французскому коллеге в Южной Африке довести эти
сведения до заинтересованных лиц247. Полученные из Южной
Африки сведения Р.Р. Унгерн-Штернберг отправил во II департамент МИД, где они были рассмотрены на особом совещании.
Оно постановило затребовать из консульства в Южной Африке
подлиннике документов ряда лиц. Те данные, которые имелись
в его распоряжении, были не полны и в ряде случаев не подтверждали подданства просителей, а также размеры их претензий. После рассмотрения дела в особом совещании консула
обязали через французского вице-консула в Йоханнесбурге получить у заинтересованных лиц либо заграничный паспорт, или
какие-либо другие документы, выданные на их имя внутренними административными органами империи, которые могли
бы служить прямым или косвенным доказательством принадлежности к русскому подданству. В тех случаях, когда кто-либо
из просителей имеет лишь консульское свидетельство, то этим
людям рекомендуется предъявить те документы, на основании
которых им были выданы консульские свидетельства248. В той
же депеше консулу предписывалось через французского коллегу в Южной Африке выяснить характер, основания и размер
претензий, предъявленных Великобританскому правительству
каждым из подписавших коллективное прошение.
«Необходимо равным образом выяснить, предполагают ли ходатайствовать о поддержке императорского правительства те лица, которые, не получив полностью присуждённое им контрольной юридической комиссией вознаграждение, заявили перед французским представителем в
Йоханнесбурге протест», который был отправлен в Лондон
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для дальнейшего препровождения в МИД России 249. В этом
случае эти лица имели право доставить в министерство документы, сведения и прошения, наравне с подписавшими
коллективное прошение. В заключение консулу настоятельно рекомендовалось проследить за уплатой всеми просителями гербового сбора 250.
В числе тех, кто не получил возмещение своих убытков
от британского правительства, был крестьянин ковенской губернии А. Барк. Во время англо-бурской войны он находился
в городе Кругерсбурге (Крюгерсбурге), где занимался извозным промыслом. По его словам, «буры забрали всё его имущество на сумму в 600 английских фунтов стерлингов». Проситель писал, что «согласно соглашению между английским
и трансваальским правительствами, английское правительство обязалось, между прочим, уплатить все долги за забранные вещи и понесенные убытки». Он обратился с требованием в комиссию, которая ведала разбором всех требований об
убытках, а потом отправился домой в Россию, где пробыл несколько лет. Однако по возвращении в Южную Африку он
пребывал в полной уверенности, что получит причитающиеся
ему деньги. Однако не только ни денег, но даже и ответа на
своё прошение он не получил. По совету соотечественников,
оказавшихся в подобной ситуации, А. Барк обратился с ходатайством к русскому генеральному консулу в Лондоне. «Не говоря о справедливости моего требования, я умоляю Ваше Высокопревосходительство обратить своё благосклонное внимание на моё положение: после стольких лет усиленного труда
и лишений, я старался скопить сколько-нибудь денег, чтобы
поехать домой и жить от плодов трудов моих. Теперь, когда я
лишился всего, я нахожусь в самом бедственном положении
и кругом в долгах и на старости лет должен опять начинать с
начала, что положительно невозможно, т.к. я не имею тех сил
и теперь совсем не то время и не те дела», – писал в заключение своего прошения ковенский крестьянин251. В качестве
доказательств подлинности российского подданства, проситель приложил все требуемые министерством документы252.
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В заключение статьи хочется отметить, что российский
МИД приложил максимум усилий для того, чтобы все русские
подданные получили возмещение убытков, понесенных во
время военных действий в Южной Африке. Переписка между центральным аппаратом и генеральным консульством и
посольством в Лондоне велась вплоть до 1907 г. Однако, судя
по документам АВПРИ, всё же ряд лиц не смог добиться справедливости в тяжбе с британским правительством253, 254, 255.
Сразу после окончания англо-бурской войны в
Трансвааль резко увеличился поток еврейских эмигрантов из Европы, который безуспешно пытались
сдержать английские власти. В их числе, вероятно были и некоторые из ранее насильственно высланных российских подданных, переехавших за
время боевых действий в другие страны. При этом
выезжающих на постоянное жительство преимущественно из Прибалтики российских подданных безжалостно облапошивали посредники:
Императорское Российское генеральное консульство
в Лондоне
24 января/9 февраля 1903 г., № 290,
во Второй департамент
Новым распоряжением Великобританского правительства только тем из эмигрантов дозволен въезд в пределы Южной Африки, которые заранее запаслись разрешением на это,
причём это разрешение должно быть испрашиваемо не в Лондоне, как было до сих пор, а у властей южно-африканских
портов или же у Великобританского генерального консула в
Лоренсу-Маркеше. Этой мерой приостанавливается наплыв
всякого рода переселенцев в Трансвааль, и Лондонский EastEnd (район бедняков. – Прим. авт.-сост.) переполнен всяк бедствующими эмигрантами всех национальностей. В числе их
немало русских, насколько мне известно, около трёхсот душ,
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а может быть, и гораздо больше. Эти эмигранты, преимущественно евреи, с правильными паспортами. Они прибыли
сюда при содействии еврейского эмиграционного агентства
Кни в Либаве, на датских пароходах, об антисанитарном состоянии которых я, по просьбе лондонского портового санитарного инспектора, уже довёл до сведения Департамента полиции. Все эти эмигранты из Либавы адресованы к подагенту Кану, в Лондон. С ними Кни заключил в Либаве условие,
в силу которого деньги, внесённые в Либаве за весь проезд
до Кейптауна, в размере 140 рублей, только в случае болезни,
когда эмигрант не может следовать к месту назначения, возвращаются по расчёту; во всех же других случаях, раз внесённые деньги составляют собственность агента Кни. Таким
образом, в данном случае наши эмигранты, израсходовав последнюю копейку на уплату упомянутых 140 рублей, здесь
оказались в самом безысходном положении. Вследствие моего сношения по телеграфу с всегда внимательным и отзывчивым либавским полицмейстером256, а также моего настойчивого письменного и телеграфного обращения к начальнику
Лондонской полиции, Кан, как и агент еврея Кни, вчера стал
возвращать эмигрантам деньги в размере ₤ 10.10. (10 фунтов
стерлингов, 10 шиллингов) (110 рублей).
Донося о вышеизложенном, имею честь представить на
благоусмотрение Департамента, не полезно ли будет напечатать по этому поводу предостережение в «Губернских ведомостях» наших западных губерний. Позволяю себе, на всякий
случай, приложить проект объявления, равно как и экземпляр нового английского положения об эмигрантах.
Генеральный консул
барон Унгерн-Штернберг257
Сохранился и ещё один документ по данному вопросу:
Генеральный консул в Лондоне донес Министерству иностранных дел, что по новому распоряжению Великобритан-
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ского правительства, желающие отправиться в Южную Африку предварительно обязаны запастись разрешением на выезд в пределы великобританских южноафриканских владений. За получением такого разрешения надлежит обращаться
к портовым властям в Южной Африке, или к великобританскому генеральному консулу в Лоренсу-Маркеш. Засим следует в Европе выжидать ответ. Пароходным обществам не дозволено принимать пассажиров в Южную Африку без такого
предварительного разрешения. Если эмигранты и прибудут в
южноафриканские порты без надлежащего разрешения, они
не будут высажены на берег, а будут возвращены в Европу на
том же пароходе. Об этом предупреждаются эмигранты, намеревающиеся отъехать в великобританские южноафриканские владения258.
Когда после окончания англо-бурской войны встал
вопрос об открытии русских консульств в Южной
Африке, то в переписке по этому поводу встречались кое-какие любопытные сведения:
Черновик письма. Деп. Л.С. и Х.Д. 15 января 1903 г.
В ответ на отношение Д.Л.С. (Департамент личного состава российского штатного консульства) и Х.Д. (хозяйственных дел) от 19 декабря 1902 г. относительно учреждения в Трансваале [консульства] II Департамент имеет честь
сообщить нижеследующие сведения о русских интересах в
Южной Африке.
За последнее время число русских подданных, пребывающих в Южной Африке, достигло весьма крупной цифры.
Кроме нескольких тысяч русских евреев, в этой стране проживают также многие русские, литовцы, поляки и финны.
Большинство выехали из России без паспортов с целью
уклониться от воинской повинности.
Что касается до прочих русских подданных, проживающих в Южной Африке, только [неразборчиво] из них были
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привлечены туда большой заработной платой, доходившей на
приисках до 10 рублей в день. Кроме того, значительное число
русских подданных отправляются в Южную Африку для занятия [неразборчиво] торговлей и разными свободными профессиями: как-то докторской, фармацевтической и прочее.
Следует заметить, что проживающие в упомянутой стране русские подданные не теряют связи с родиной, на что указывают частые обращения их к содействию иностранных
консулов, которым поручены русские интересы. Незнание
сими последними русских законов, а также ограничение их
функций, лишают последних возможности быть полезными
нашим соотечественникам.
Являясь для русских подданных местом богатых заработков, Южная Африка может служить также и обширным рынком для сбыта многочисленного отечественного производства. По сравнимости местных цен на некоторые продукты
в России и, принимая во внимание все расходы по доставке
в Южную Африку, русские экспортёры могли бы с большим
успехом ввозить в этот край: [неразборчиво], льняное масло,
коровье масло, керосин, пшеницу, мыло, сахар, спички и некоторые аптекарские товары.
Из вышесказанного явствует, что русские интересы в
Южной Африке весьма существенны и настоятельно требуют учреждения штатного российского консульства в одном из
больших городов или портов Южной Африки259.
Приведём и другой документ:
Милостивый государь
Сергей Юльевич,
давно уже сознаваемая, ввиду возрастающего значения
Африканского материка для европейских государств потребность в учреждении русского штатного консульского представительства в Южной Африке послужила ещё в 1897 г. предметом обмена мнений между Министерством иностранных
дел и вверенным Вашему Высокопревосходительству ведом-
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ством. Предполагавшееся в то время учреждение должности
Российского генерального консула в Трансваале не было, однако приведено в исполнение по финансовым соображениям
и отложено было до более благоприятного времени.
С коренным изменением, происшедшим после англо-бурской войны, в международном положении южноафриканских республик вопрос этот не утратил своего прежнего значения и весьма веские соображения как политического, так
и экономического свойства выдвигают его снова на первую
очередь.
Со времени открытия в Трансваале богатейших золотых
приисков туда стали стекаться выходцы со всех стран света,
в том числе и из России. Из собранных Министерством иностранных дел в 1897 г. сведений по этому предмету явствует,
что число русских подданных в главнейших городах южноафриканских республик достигло уже в то время весьма крупной
цифры. Большинство их принадлежало к состоятельному классу населения, чему доказательством служит тот факт, что состояние русских, проживавших в Йоханнесбурге, где они составляли до войны десятую часть жителей, оценивалось в 500 000
фунтов стерлингов. В настоящее время, судя по донесениям Генерального консула нашего в Лондоне, число наших эмигрантов
в Трансваале значительно более увеличилось. До начала войны
их уже насчитывалось до 16 000. Если и допустить, что во время
войны многие из них выехали из Трансвааля, то в первые месяцы после заключения мира число их опять увеличилось в размерах трудно даже поддающихся исчислению, так как из донесений генерального консула в Лондоне явствует, что не проходит
недели, чтобы русские эмигранты не отправлялись в Трансвааль целыми партиями.
Кроме нескольких тысяч русских евреев, переселившихся
из России в Трансвааль с целью уклонения от воинской повинности, большинство русских подданных привлекается в Южную Африку большой заработной платой на приисках, доходящей до 10 рублей в день, и выгодными занятиями земледелием, торговлею и свободными профессиями, как то докторской,
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фармацевтической и прочее. Генеральным консульством в Лондоне насчитывается до семи довольно крупных русских торговых фирм в Трансваале, о состоятельности которых можно судить по предъявленным им к Великобританскому военному ведомству претензиям на весьма значительные суммы за военные
реквизиции. При этом проживающие в упомянутой стране русские подданные не теряют связи с родиной, на что указывают
частые обращения их к содействию иностранных консулов, которым поручены русские интересы.
В этом отношении многочисленные наши переселенцы
находятся в настоящее время без всякой защиты и даже
поддержки. Незнание иностранными консулами русских законов, а также ограничение их функций лишают этих лиц
возможности быть полезными нашим соотечественникам и
сделки русских подданных, чтобы были действительными
в России, должны пересылаться в Лондон для засвидетельствования в генеральном консульстве, что, конечно, не может
не отзываться невыгодным образом на их интересах. Между
тем в настоящее время выяснилось, что английское военное
ведомство предполагает вскоре приступить к рассмотрению
претензий потерпевших во время военных действий от реквизиций и разорения усадеб. В числе таковых находятся много русских подданных с претензиями на большие суммы и
нельзя не предвидеть, что при отсутствии в Трансваале официальных органов русской консульской власти они легко могут остаться без должного вознаграждения.
С другой стороны, Южная Африка представляет, по собранным Министерством иностранных дел данным, весьма
благоприятные условия для сбыта многих предметов отечественного производства и может со временем сделаться обширным рынком для русского ввоза. По сравнению местных
цен с ценами на те же продукты в России и принимая во внимание все расходы по доставке их в Южную Африку, русские
экспортеры могли бы с большим успехом ввозить в этот край
лес, льняное масло и коровье масло, керосин, пшеницу, мыло,
сахар, спички и некоторые аптекарские товары.
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Предполагая установить в Трансваале наше штатное консульство с местопребыванием в Йоханнесбурге в составе консула и секретаря, Министерство иностранных дел при определении окладов этих должностных лиц приняло в соображение
известную дороговизну жизни в Трансваале и содержание,
получаемое иностранными консульскими представителями в
этой стране, из коих германский консул в Йоханнесбурге получает содержание в 20 000 марок, а французский – до 25 000
франков в год. На этом основании нашему консулу в Йоханнесбурге казалось бы справедливым положить оклад содержания, получаемый консулами нашими в других отдалённых
английских колониях, как то в Мельбурне, Гонг-Конге и Канаде, то есть по 10 500 рублей в год и 1500 рублей на канцелярские расходы, а секретарю консульства – наивысший оклад,
присвоенный подобным же должностям на Дальнем Востоке,
то есть по 3750 рублей в год.
Сообщая Вашему Превосходительству о вышеизложенных соображениях, считаю своим долгом присовокупить, что
мнению Министерства иностранных дел с точки зрения политической признавалось бы безусловно необходимым в интересах нашего престижа, чтобы при рассмотрении Великобританским правительством претензий предъявляемых иностранцами, потерпевшими убытки во время англо-бурской
войны, претензии, русских подданных были разбираемы и
удовлетворяемы наравне с претензиями других иностранных
подданных, опирающихся на содействие своих консулов. Достижение этой цели и ограждение интересов русских подданных в Трансваале вообще могло бы считаться в достаточной
степени обеспеченным лишь с установлением в новых британских колониях штатного русского консульского представительства.
Вследствие сего обращаюсь к Вашему Высокопревосходительству с покорнейшей просьбою благоволить меня уведомить: не встретится ли с Вашей стороны каких-либо препятствий к принятию на счёт казны, начиная с будущего 1904 г.,
нового расхода в 15 750 рублей в год на упомянутую надоб-
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ность и ко внесению Министерством иностранных дел в установленном порядке представления по сему предмету на рассмотрение Государственного Совета.
Примите, Милостивый Государь, уверение в отличном
моём почтении и совершенной преданности260.
После англо-бурской войны усилилась эмиграция
в бывший Трансвааль из Прибалтики. Приведём и
полуграмотное письмо российского еврея – русского подданного, находившегося в Мозамбике, Министру иностранных дел о жизни выходцев из России
в Южной Африке (орфография сохранена)
Его Сиятельству
господину министру иностранных дел
Российской империи
русского подданного мещанина Ковенской губернии
Якова Бориса Айзиковича
Заявление
Я теперь путешествую через Африку за нескольких английских журналов, как приехал Португежскую провинцу Можамбык (Мозамбик), остров на Индейском Океане, я встретил одного русского подданного крестьянина Кушшской Волости Ковенского Уезда Кажимира Папушка. Он приехал здесь два месяца
тому назад с другим русским – Иваном Попела, кузнецом, который не мог достать работы и чуть с голоду не умирал бы, но
агент французского консула Monsieur L.Truchement (Л. Трушемент) принял его в свой дом держал его за 9 недель дал его десять рублей и отправил его в Занжибар (автор имел ввиду Занзибар, в то время английский протекторат). Папушка заболел и
M. Truchement отправил ему в госпиталь, где он лежал 23 дней
и потом достал работы в крепости за плотника, но получил только залованье 1.000 reis в день, за эти денег европеец не может
жить и это залованье только негерское, но он для другой работы не годен потому что на другом языке не говорит и никогда не

305
выучиться, что знали вперёд очень мало Русский язык, потому
что не образованы.
Потому и честь имею заявить (…), что работ может достать только в Южно-Африканских провинциах, где залованье можно получить от 5 сылингов (шилингов) (2 рубля 40 копеек) до 30 сылингов (15 рублей) в день и жизнь не так дорого
и климат не плохо, но приехать туда дозволяется до людей,
которые имеют не меньше 100 фунтов английских, должны
знать, писать и читать и быть здоровы, если они не могут исполнять эти пункты они должны поехать обратно.
Извините моих осыбок, я уже с России 8 лет и когда выезжал только был 15 лет.
Мозамбик, 27/14 февраля 1904 г.261.
Значительно позднее российскими властями была
признана чрезмерность столь строгих действий Великобритании по высылке некоторых иностранцев, проживавших до англо-бурской войны в Трансваале:
Министерство иностранных дел, Второй департамент,
июня 21 дня, 1907 г., № 8394.
Его Сиятельству графу А.К. Бенкендорфу262.
Милостивый государь
граф Александр Константинович,
9/22 августа 1900 г. в Лондоне на пароходе «Howarden
Castle» прибыло 35 русских подданных, насильственно высланных британскими властями из Южной Африки в Европу
как лиц, нежелательных на театре тогдашних военных действий.
21 августа/3 сентября 1900 лица эти (список № 1) обратились в императорское посольство в Лондоне с коллективным
прошением, в котором они ходатайствовали о защите их интересов перед Британским правительством.
Вслед за тем в Министерство иностранных дел начали поступать отдельные прошения по настоящему делу, которые в
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числе 31 (список № 2) были Вторым департаментом этого министерства препровождены в императорское посольство в Лондоне, которое их и представило Великобританскому правительству. Императорское посольство других претензий по означенному делу британскому правительству не препровождало.
Для рассмотрения претензий всех высланных из Южной
Африки Британское правительство учредило «South African
Compensation», которая рассмотрела всего 35 прошений русских подданных (список № 3), обратившихся в эту Комиссию
частью по предоставлению Императорского посольства, частью же непосредственно.
Защиту интересов своих подданных императорское правительство поручило адвокату Гольдбергу, который, ознакомившись с делом, поддержал лишь 28 из своих клиентов, отказавшись от защиты интересов остальных, считая их домогательства неосновательными. Южно-Африканская комиссия действительно признала справедливость означенных 28
ходатайств, присудив в пользу заинтересованных лиц ₤ 4000.
Ввиду же того, что удовлетворение претензий этих в отдельности представляло значительные трудности, так как являлось почти невозможным определить размеры убытков каждого отдельного лица, то сумма эта была британским правительством предоставлена в распоряжение правительства
императорского с условием, чтобы означенные деньги были
использованы в удовлетворение претензий всех русских подданных, коих ходатайства были рассмотрены в Южно-Африканской комиссии или предъявлены русским правительством по 4/17 октября 1901 г. (ноты маркиза Лансдоуна от
4/17 октября и от 25 октября/7 ноября 1901 г. на имя императорского посла в Лондоне).
К сумме в ₤ 4000 была ещё прибавлена сумма в ₤ 100, специально назначенная в удовлетворение доктора Кунина, имя
которого не значится ни в одном из списков и дело коего следует считать вполне законченным.
Что же касается 7 лиц, интересы коих не защищались
господином Гольдбергом, то Южно-Африканская комис-
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сия их требования признала несправедливыми, а потому
не подлежащими удовлетворению. Вообще, комиссия эта
удовлетворяла лишь тех лиц, которые были насильственно высланы из Южной Африки в Европу. Что же касается
убытков от реквизиций или от выселений в пределах Африки, то дела означенного характера в компетенцию этой
комиссии не входили.
На основании изложенного, 12/25 декабря 1901 г. совещание при Втором департаменте Министерства иностранных дел распределило большую часть назначенных британским правительством денег между указанными выше 28 лицами, присудило удовлетворить из этой суммы адвоката, а
остаток в размере ₤ 980 постановило распределить среди тех
из 7 лиц, коих ходатайства были отложены Южно-Африканской комиссией, буде ходатайства эти окажутся справедливыми. В противном случае, совещание предполагало произвести добавочное распределение остатков среди уже удовлетворенных 28.
По собрании должных сведений о семи русских подданных, коим Южно-Африканская комиссия отказала в удовлетворении, было созвано второе совещание при Втором департаменте, которое 9/22 ноября 1902 г. постановило выдать из
указанных семи лиц вознаграждения лишь одному Марковичу-Зулинскому, присудив в его пользу ₤ 100. Все остальные
лица, прошения коих были в своё время отклонены ЮжноАфриканской комиссией, оказались не высланными из Африки в Европу и потому не подлежащими удовлетворению.
Таким образом, в распоряжении Второго департамента
осталось сумма в ₤ 880, которая в настоящее время возросла до следующих размеров: 4-процентной государственной
рентой – 10 400 рублей, сериями государственного казначейства – 150 рублей и наличными деньгами – 11 рублей 49
копеек. В промежуток времени, обнимающий изложенное
в течение настоящего дела, Второй департамент действовал в предположении, что 35 человек, прибывших в Лондон на пароходе «Howarden Castle», и 35 просителей, об-
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ратившихся в Южно-Африканскую комиссию, – одни и те
же лица. Между тем стали поступать прошения новых лиц,
о которых департаменту не было известно (список № 4), а
также департаменту был доставлен список лиц, подписавших коллективное прошение (при донесении императорского генерального консула в Лондоне от 2/15 октября 1902 г.
за № 2617 список лиц, коих претензии были рассмотрены в
Южно-Африканской комиссии при донесении Императорского посольства в Лондоне от 31 октября/13 ноября 1902 г.
за № 1547). Из сравнения этих списков министерство усмотрело, что только 26 лиц, из числа подписавших коллективное прошение, получили удовлетворение, что же касается
остальных трёх удовлетворенных, а именно Новомейского,
Бандарсвига и Марковича-Зулинского, то эти трое, хотя и
не подписались под коллективным прошением, потому что,
по-видимому, прибыли в Лондон не на «Howarden Castle»,
все же были насильственно высланы из Южной Африки в
Европу.
Следует заметить, что на «Howarden Castle» прибыл лишь
первый транспорт высланных из Африки, впоследствии же
в Лондон прибывали новые партии изгнанных, но выселение
лишь в первом случае сопровождалось общими жестокими
мерами; в последующих же случаях негуманное отношение к
высылаемым выражалось лишь частными случаями, к которым следует отнести эти три.
Обращаясь к девяти неудовлетворенным из подписавших
коллективное прошение императорскому послу, то они и по
сиё время не вознаграждены. Между тем без согласия на то
британского правительства, императорское правительство
не может вознаградить означенных девять человек, так как
притязания этих лиц не были доведены до сведения британского правительства. Следовательно, удовлетворение указанных девяти лиц из сумм, ассигнованных британским правительством, противоречило бы условиям, на которых эти деньги были препровождены (смотрите ноту маркиза Лансдоуна
от 4/17 октября 1901 г.).
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Конечно, оставшиеся без удовлетворения лица сами виноваты в том, что не позаботились, подобно их 26 товарищам,
подать своевременно прошения, отдельные, российскому или
хотя бы великобританскому правительству, но так как их
прошения всё же справедливы и принимая во внимание, что
люди эти подписались под коллективным прошением на имя
императорского посла в Лондоне и тем вверили свои интересы императорскому правительству, то Министерство иностранных дел полагает необходимым, изложив Британскому
правительству обстоятельства настоящего дела, запросить
означенное правительство, согласно ли оно на распределение указанного выше остатка между русскими подданными: Борсуком, Голомбоком, Меером, Меровичем, Комаром,
Лейбой Беккером, Гершельманом Беккером, Липшицем и
Битанасом.
Прилагаемая к сему справка резюмирует настоящее дело
в общих его чертах.
Посему имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство, воспользовавшись вышеизложенными данными, запросить великобританское правительство, полагает ли оно возможным использование остатка от ассигнованных им в своё
время ₤ 4000 на удовлетворение названных выше девяти лиц.
О последующем я буду иметь честь ожидать Вашего уведомления.
Примите, Милостивый государь, уверение в отличном
моём уважении и совершенной преданности.
Подпись263.
К вышеприведённому документу прилагались и списки тех, кто требовал компенсации за причинённые
убытки:
Список № 2
лиц,подписавших отдельные прошения, препровождённые императорским посольством в Лондоне в великобританское Министерство иностранных дел, которое их передало на
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рассмотрение Южно-Африканской комиссии. 1. Юдельман;
2. Ингель; 3. Войшвилло; 4. Штернберг; 5. Шмидт; 6. Жив;
7. Фридман; 8. Эверис; 9. Полонский; 10. М. Атлас; 11. В.
Атлас; 12. Тейнов; 13. Карп; 14. Крюгер; 15. Г. Дембо; 16. О.
Дембо; 17. Левин; 18. Я. Бролль; 19. Х. Бролль; 20. Эйдельштейн; 21. Кайревич; 22. Ванштейн; 23. Кантор; 24. Кульпс;
25. Шапиро; 26. Пинчук; 27 Шниткин; 28. Мендельсон; 29.
Новомейский; 30. Новомейский 2-ой; 31. Ройак.
Список № 3
лиц, подписавших претензии коих были рассмотрены в
Южно-Африканской комиссии (ходатайства первых 28 признаны заслуживающими удовлетворения). 1. Юдельман; 2.
Ингель; 3. Войшвилло; 4. Штернберг; 5. Шмидт; 6. Жив; 7.
Фридман; 8. Эвереис; 9. Полонский; 10. М. Атлас; В. Атлас;
12. Тейнов; 13. Карп; 14. Крюгер; 15. Г. Дембо; 16. О. Дембо;
17. Левин; 18. Я. Бролль; 19. Х. Бролль; 20. Эдельштейн; 21.
Кайревич; 22. Вайнштейн; 23. Кантор; 24. Кульпс; 25. Шапиро; 26. Пинчук; 27. Бандревич; 28. Новомейский; 29. Борковский; 30. Якобсон; 31. Юдельсон; 32. Мендельсон; 33.
Шниткин; 34. Занг; 35. Маркович-Зулинский264.
Приведём и следующий список требовавших денежной компенсации:
Список № 4
лиц, обратившихся в Министерство иностранных дел после окончания рассмотрения настоящего дела в Южно-Африканской комиссии... Подписавшие коллективное прошение: 1.
Меерович; 2. Г. Беккер; 3. Л. Беккер; 4. Комар; 5. Борсук; 6.
Меер; 7. Голомбек; 8. Липшиц и Битинас, хотя и не подписали, обращались до сего времени в Министерство иностранных дел, не заслуживают вознаграждения, как подписавшие
коллективное прошение.
Прочие лица, не имеющие права на какое-либо вознаграждение из остатка: 1. Коган; 2. Тейхман; 3. Гразутис; 4.
Боткевич; 5. Гирш; 6. Фербер; 7. Вайнберг 265.
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В том же 1907 г. российские власти отмечали, что
англичане выслали во время англо-бурской войны
в основном лиц небольшого достатка, не могущих
откупиться от новых властей при предъявлении обвинения в контрабанде оружием или за вероятное
участие в военных действиях в рядах противника:
Из совещания II Департамента МИД (6 октября 1907 г.)
о деле об удовлетворении претензий русских поданных, насильственно высланных из Южной Африки в Европу во время минувшей англо-трансваальской войны: сумма, ассигнованная великобританским правительством для удовлетворения претензий русских поданных, насильственно высланных
из Южной Африки в Европу в 1900 г., равнялась 4000 фунтов
стерлингов (L. 4000).
Русские поданные, насильственно высланные из Южной
Африки, были люди, принадлежащие к рабочему классу, живущему подённым заработком, то есть люди приблизительно
одинакового достатка 266.
Причина, по которой британские власти столь
безжалостно обошлись с некоторыми неимущими
российскими эмигрантами, довольно проста: в те
места в основном уезжали бедняки, не имевшие
достаточных средств, и с которыми можно было
особо не церемониться. А зажиточные еврейские
эмигранты предпочитали переселяться из Российской империи в Северную Америку или во Францию.
Приведённые выше документы рассказывают о
малоизвестной странице истории из жизни частных лиц – российских подданных, которых сильно
задели события англо-бурской войны.
Можно добавить, что с 80-х гг. XIX в. и до 1914 г.
в Южную Африку переехало на постоянное жительство, по различным оценкам, от 30 000 до
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50 000 выходцев из тогдашней Российской империи. А после Первой мировой войны 1914-1918 гг.
и до конца 30-х гг. XX в. в Южную Африку шла
в несколько меньших масштабах, чем прежде (изза ограничений английских властей), еврейская
эмиграция, в основном из Прибалтики. Так, если
в 1880-1910 гг. (30 лет), в период пика еврейской
иммиграции в Южную Африку приехало на постоянное жительство около 40 000 евреев, то в 1910–
1948 гг. (38 лет) – не менее 30 000267.

Донесения тайного русского военного агента
подполковника запаса (бурского генерала)
Евгения Яковлевича Максимова
Более 220 добровольцев из различных областей тогдашней
Российской империи, как из числа постоянно проживавших
там, так и из числа приехавших уже после начала боевых действий, воевало на стороне африканеров. Некоторые из них уже
в первые месяцы войны погибли в боях или получили ранения:
В основном зарубежные добровольцы образовывали отдельные отряды. Подполковник Ромейко-Гурко приводит их
следующий список:
Иностранные корпуса
1) Голландский корпус. Часть его, в составе 120 человек,
направлена была в Наталь. После несчастного дела у Эландслаагте 21 октября (1899 г.) остатки отряда распределились
по ополченским лагерям. Другая часть, несколько меньшая,
была оставлена в Претории, где она сначала исполняла полицейские обязанности, а впоследствии окарауливала пленных
англичан.
2) Немецкий корпус, в составе 200 человек (кроме немцев
в него вошли частью люди других национальностей), под начальством отставного немецкого полковника Шиля. Корпус
неудачно дебютировал вместе с голландским под Эландслаагте, где потерял своего начальника и распался.
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3) Скандинавский корпус – из 40 человек. Отряд этот был
направлен на южный театр, где в деле под Маггерсфонтейном (11 декабря 1899 г.) потерял половину своего состава 268 и,
вследствие своей малочисленности, решил примкнуть к одному из ополченских лагерей.
4) Ирландская бригада, под начальством Блэка269, отставного полковника войск Северо-Американских Штатов,
силою в 150 человек, – входила в состав войск, облагавших
Ледисмит. После снятия осады она была переведена в Оранжевую Республику, куда прибыла накануне дела у Брандфорта (3 мая) (1900 г.). При отступлении через Йоханнесбург бригада почти вся распалась, после чего часть людей вошла в состав партизанского отряда трансваальца Терона.
Из добровольцев, прибывших через португальские владения (имеются в виду лица, прибывшие из-за рубежа уже после начала англо-бурской войны, то есть после октября 1899 г.
– Прим. авт.-сост.), в разное время были сформированы:
1) Итало-немецкий корпус, под начальством майора итальянских войск Рикарди (Риччиарди), из 70 человек. Он действовал в качестве рекогносцировочного отряда в долине
реки Тугелы и в Северном Натале. С июля месяца он находился при войсках генерала Бота (у железнодорожной линии
Претория–Коматипорт). Но к этому времени лучшие люди выбыли из строя, и деятельность корпуса происходила преимущественно в тылу собственных лагерей.
2) Французский корпус, под начальством кавалерийского поручика французской службы Галопо (Галипо), силою в
35 человек. Производил разведки на Натальском театре, а с
половины апреля перешёл на южный. После отступления за
реку Вааль большая часть людей предпочла остаться в Йоханнесбурге, и отряд прекратил своё существование.
3) Иностранный легион – создан был постановлением
Кригсраата 17 марта (1900 г.) и отдан под начальство полковника де Вильбоа-Марейля. Предполагался силою в 300
человек. После смерти полковника Вильбоа-Марейля начальники ранее сформированных отрядов, которые долж-
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ны были войти в состав этого отряда, отказались признать
своим начальником отставного полковника (подполковника) русской службы Максимова, которого полковник Вильбоа-Марейль избрал своим помощником, вследствие чего
легион распался, едва успев собраться. (Всё верно, хотя, по
другим сведениям, большинство зарубежных добровольцев
с самого начала так и не присоединились к отряду Вильбоа-Марейля, поскольку не желали признавать, несмотря
на строгий правительственный приказ собрать всех иностранных добровольцев в одну часть под его руководством,
никаких начальников, кроме своих выборных из числа соотечественников. – Прим. авт.-сост.)
4) Руссколландский (голландский) корпус, в состав которого вошло около 40 человек из распавшегося Иностранного легиона, согласившегося признать полковника Максимова
своим начальником. От него корпус и получил своё название,
ибо состоял он преимущественно из голландцев и немцев.
Корпус действовал в окрестностях Блумфонтейна и Табанчу270, где полковник Максимов был ранен, после чего отряд,
просуществовав около 1.1/2 месяца, распался.
5) 17 мая (1900 г.) по поручению командант-генерала
трансваальский фехт-генерал Блиньо издал прокламацию,
призывая иностранцев под своё начальство для формирования отряда. Образовавшийся отряд в 100 человек просуществовал до сдачи Претории, то есть около месяца.
6) Русский корпус, силою в 20–30 человек, под начальством
гвардии поручика (подпоручика) в запасе Ганецкого. Отряд
сей, сформировавшись в начале марта, первоначально направился в Наталь, затем перешёл в Оранжевую Республику в
окрестности Блумфонтейна, наконец, должен был передвинуться на нижнее течение реки Ваала (Вааля), но, вследствие несогласий между людьми и начальником, распался, после чего
часть людей перешла в партизанский отряд Терона.
7) Американский корпус разведчиков силою в 40 человек.
Всё время действовал на южном театре, неся службу разведывания. После отступления за реку Вааль, отряд расфор-
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мировался, причём часть людей присоединилась к войскам
генерала Девета.
8) Ирландский корпус. Люди, его составившие, прибыли
из Америки через Капштадт под видом санитаров, всего 46
человек. Был направлен на южный театр, а после отступления от Претории отошёл к востоку от того города и присоединился к войскам генерала Бота.
9) Черногорский отряд силою в 10 человек. Люди эти прибыли из Джибути (французский порт на Красном море, где
они были на постройке железнодорожной линии) по приглашению и на средства русского гражданского инженера Николаева, который и стал во главе отряда. После отъезда Николаева из Трансвааля, черногорцы присоединились к отряду Йоханнесбургской полиции 271.
Из числа русских добровольцев, большая часть состояла из
офицеров в запасе или отставке, причём большинство покинуло
службу перед самым отправлением в Южную Африку.
Привожу имена тех, кого довелось встретить, по порядку
их прибытия на театр военных действий.
1) Керченской минной роты поручик Шульженко – в
августе месяце (1900 г.) ещё находился при отряде генерала Девета. 2) Бузулукского резервного батальона подпоручик Арнольдов – был контужен в бою у горы Спионскоп
23 января. 3) Окончивший академию Генерального штаба
капитан Едрихин. 4) Варшавского резервного полка поручик Августов (Августус). 5) Того же полка поручик Покровский. 6) Кубанского казачьего войска, состоящий на
льготе подъесаул Гучков. 7) 37-го Екатеринбургского полка поручик Никитин. 8) 38-го Томского (Тобольского) полка
поручик Дрейер. 9) Гвардии поручик в запасе Ганецкий.
10) Гвардии штабс-ротмистр Крафт; [Лейб-гвардии конного Его Императорского Величества полка (штабс-ротмистр)
граф Комаровский]. 11) Полковник в отставке Максимов –
был ранен в конце апреля около Табанчу. 12) Мингрельского полка поручик князь Енгалычев. 13) Того же полка подпоручик Никитин – ранен при отступлении от Претории.
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14) Лейтенант флота Строльман – убит в отряде Терона в
Оранжевой Республике в июле (августе) месяце. 15) Сумского драгунского полка корнет Бискупский – в войска не
поступал и в делах не участвовал. 16) Гражданский топограф, прапорщик запаса Автократов. 17) Гражданский инженер Николаев. 18) Доктор Шиль. 19) Князь БагратионМухранский. 20) Санджанов (Санджаков). 21) Семёнов.
22) Руккерт (Рукерт). 23) Н.(А.) Гучков (брат подъесаула)
– ранен в том же деле, в котором убит лейтенант Строльман. 24) Надборский, околоточный 272 надзиратель СанктПетербургской полиции. 25) Савич, член суда города Саратова 273.
Самый известный русский доброволец (и одновременно тайный военный агент) –– подполковник запаса Максимов Евгений Яковлевич родился в
1849 г. в Царском Селе. Мать – шведка. Отец – российский военно-морской офицер. Он учился в Технологическом институте и на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, но решил
стать военным. Сдал экзамен на офицерский чин,
служил в различных Императорских гвардейских
кавалерийских (кирасирских) полках. Был вынужден уйти с военной службы молодым, формально
– по семейным обстоятельствам, а потом служил в
жандармерии, где дослужился до подполковника,
но вышел в запас и с тех пор именовался подполковником. Принимал участие в качестве военного
корреспондента во многих военных экспедициях, в
том числе в Боснии и Герцеговине, Сербии, Болгарии, Туркестане и Абиссинии (Эфиопии).
Приведём интересные архивные документы, касающиеся Евгения Максимова, но прежде заметим,
что некоторые документы очень трудно разобрать – и
не только из-за ужасного почерка, но и из-за скверно сделанных фотокопий микрофильмов, на кото-
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рых эти материалы выдаются исследователям в Российском государственном военно-историческом архиве. Так, в цитируемом ниже письме многие слова
расшифрованы лишь приблизительно из-за крайне
скверного качества микрофильма.
Вход. Секр. жур. Воен.-уч. ком.
№ 745. 23 ноября 1899 г.
Ваше Высокопревосходительство
Алексей Николаевич.
Когда открылись военные действия в Южной Африке и стало для меня ясно, что эта война продолжится многие месяцы,
я обратился в редакции некоторых газет и предложил свои услуги: поехать на театр военных действий в качестве военного
корреспондента... редакции не придавали значения этой войне
и потому отклонили моё предложение. Тогда я обратился в редакцию «Военного сборника», хотя подполковник Поливанов274
и сочувственно отнесся к моему предложению... что средства
редакции... невозможно... (Желая) во что бы то ни стало поехать
в Трансвааль, я подал лейб-хирургу Е.В. Павлову (просьбу) поднять вопрос в Главном управлении Красного Креста о посылке
отряда на театр военных действий... и меня пристроить к нему.
Санитарный отряд сформирован и на днях отправляется к бурам, но я в состав его не попал, несмотря на оказанное мне... М.М. Хильдовым, Н.Я. Иелтяминовым и Л.Ф... содействия... редакции «Нового времени», Российских и СанктПетербургских «Ведомостей» изъявили согласие... средства
на поездку не дать, а предложили поехать на собственный
риск ввиду сомнительной, по их словам, возможности присылать из Африки корреспонденции... с поля сражений... чтобы
ехать нужны средства, которых у меня нет... а потому обращаюсь к Вашему Высокопревосходительству с просьбой помочь мне поехать туда на средства военного ведомства, в качестве прикомандированного к отряду Красного Креста или
же самостоятельно...
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Имея за собой боевую опытность, приобретённую в 1875 г.
на полях Боснии и в горах Герцеговины, под началом воеводы
Чеко Павловича и (Лазаря) Согицы, в 1876 г. на сербских полях
в армии генерала М.Г. Черняева, и побывав в такой школе, как
незабвенного М.Д. Скобелева, и... я надеюсь, что сведения, доставленные мною из Африки, будут настолько ценны, что моя
посылка вполне окупится военному министерству, и к тому же,
посылая корреспонденции «Военному сборнику», я предоставляю гонорар на статьи на возмещение суммы... на мою поездку.
Надеюсь, что Ваше Высокопревосходительство... сочувственно
к моей просьбе, изыщете возможности и ... выйти мне из тяжёлого положения, в котором я нахожусь.
Необходимо выехать мне не позже 27 ноября, чтобы попасть на пароход, идущий в Лоренсу-Маркеш.
Вы введены в заблуждение сообщениями газет о присутствии князя В.И. Друцкого, Любецкого на похоронах господина Капусинского... я приехал из Ораниенбаума, где ...
живу и остановился в скверной гостинице, где буду ждать до
среды.
Вашего Высокопревосходительства покорный слуга
Евгений Яковлевич Максимов,
отставной подполковник275.
Приписка между строчками письма:
Начальнику Главного штаба. Отставной подполковник
Максимов как военный корреспондент... очень подходящий человек. Необходимо ему помочь. Прошу... выдать Максимову 800 рублей, выдать ему корреспондентское свидетельство для отправки его в Трансвааль или английские
владения, по его усмотрению, как корреспондента... Всеподданнейший доклад... Максимова надо вызвать немедленно депешей... Петербург. Из денег 300 рублей надо... а
500 рублей.... 21/99 г.
Как явствует из приписки к просьбе Максимова, Военное министерство сразу ухватилось за
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возможность послать на Юг Африки ещё одного опытного неофициального военного агента, и
лишь вмешательство Великобритании, о чём говорится ниже, не позволило подполковнику в отставке Максимову сделать это. Впрочем, в противном случае, он формально не имел бы права
принимать участия в боевых действиях воюющих
сторон:
24 ноября, № 1747.
Его Сиятельству графу В.Н. Ламздорфу
Милостивый Государь
граф Владимир Николаевич.
Отставной подполковник Евгений Яковлевич Максимов, находившийся в 1875 г. в Боснии и Герцеговине, в 1876 г.
в Сербии и затем газетным корреспондентом в Ахал-Текинской экспедиции 1881 г., изъявил ныне желание отправиться в Южную Африку для самостоятельных сообщении о ходе
военных действий в наши газеты «Новое Время», «Россию» и
«Санкт-Петербургские Ведомости».
Сообщая изложенное для сведения Вашего Сиятельства,
имею честь просить вас не отказать снабдить господина Максимова каким-либо удостоверением по званию и, если возможно, предварить великобританское и трансваальское правительство об его намерении.
Господин Максимов отъезжает безотлагательно из СанктПетербурга через Одессу.
Примите уверение в совершенном моём почтении и преданности.
В. Сахаров276.
Военное министерство выдало Максимову дополнительные средства из казны для поездки в Трансвааль. Деньги были переданы через Потапова. Сохранилась и расписка Максимова:
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Мною получено от состоящего в запасе штабс-капитана
Потапова причитающееся мне ...пятьсот рублей.
Одесса, 2 декабря 1899 г.
Подполковник запаса Максимов277.
Любопытно и то, что и без того немалые по тем
временам денежные суммы уже были выданы
Военно-учёным комитетом Генерального штаба
вышеназванному отставному офицеру:
Генерал Сахаров 19 декабря 1899 г. испрашивает разрешение, что поскольку Максимов получил
800 рублей и 800 германских марок, всего 1176
рублей, их полагалось бы отнести на кредит канцелярии военного ведомства278.
Итак, Евгений Яковлевич Максимов был послан
непосредственно на театр военных действий в
Южной Африке в качестве официального военного корреспондента и его поездку с самого начала
оплачивало и российское Военное министерство.
Однако Англия заявила по этому случаю протест и
он, по приказанию военного министра Куропаткина, поначалу был вынужден вернуться в Петербург из Одессы и поехать в бурские республики
снова, но уже в качестве рядового журналиста –
представителя нескольких отечественных газет,
не имеющего никаких ограничений для личного
участия в боевых действиях на стороне африканеров.
4(?)/12 1899 г. Телеграмма из Одессы в Главный штаб
Соллогубу
Приказание Максимову передано мной лично. Завтра
пятого декабря утром выезжает в Петербург.
Генерал-майор Протопов279.
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Любопытно, что Максимову по спешном возвращении в столицу разрешили посетить военного министра Куропаткина:
Корреспондент Максимов во исполнение приказания
Вашего Превосходительства возвратился ныне в СанктПетербург и испрашивает разрешение представиться Вашему Превосходительству.
Генерал-лейтенант (неразборчиво).
Справка.
Подполковнику Максимову сообщено 7/12, чтобы прибыл
к Вашему Превосходительству в четверг, 4 декабря, в 9 часов
утра.
1 (7?) декабря 1899 г.280.
Приведём письмо подполковника Максимова:
Внешние известия. Занзибар.
10 (31) декабря 1899
(Корреспонденция «Нового времени»)
Пользуюсь уходом завтра отсюда германского парохода
«Koenig», чтобы послать несколько строк о первой половине
моего путешествия в Трансвааль, к бурам.
Прибыв в Марсель 10 декабря (нового стиля), на котором
мне по телеграмме оставлена каюта, я был очень неприятно
поражён известием, что вследствие перевранной телеграммы
я не мог на этом судне совершить весь свой переезд до места
назначения, ибо оно после Занзибара сворачивало на остров
Мадагаскар, откуда непосредственного сообщения с нужным
мне портом не было. Тем не менее я решился ехать с этим же
пароходом, вследствие уверения «Messegerie Maritimes», что от
Занзибара должны быть частные местные сообщения; в худшем же случае, думал я, потеряв всякое доверие к уверениям французов, я проведу в Занзибаре те две недели, которые
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мне пришлось бы дожидаться отправки из Неаполя очередного германского парохода. Так оно и вышло. Выехав точно
в воскресенье, 28 ноября из Марселя, мы направились прямо
к Египту, минуя промежуточные порты. На пароходе, кроме
меня, оказался ещё один соотечественник Ч., ехавший собирать жуков на остров Мадагаскар. По свойственной нам подчас сдержанности, особенно за границей, мы с ним так до
Порт-Саида и не разговорились, покуда там на пароход не
сели двое докторов нашей абиссинской миссии, с которыми и
через которых мы, наконец, и познакомились. С французами,
из которых человек 10 ехало на Мадагаскар, знакомство наладилось живо и было вполне сердечным. Между тем, как любопытно отметить, что небольшое количество англичан, бывших на том же пароходе (человек шесть мужчин и две дамы),
держались лишь меж собой особняком и чувствовали, как
сами мне потом признались, известное недружелюбное к себе
отношение всех остальных.
Порт-Саид – скверный городишко, донельзя грязный, вонючий и вообще город, существующий для и на счёт проезжающих. Ни до ни после этого я не видал города, где население было бы так назойливо и где пресловутый бакшиш281
играл бы такую выдающуюся роль. Правда, магазины есть
довольно порядочные, но цены невозможные, и всё это смешанное из всех народов население только и норовит, как бы
надуть и обсчитать проезжающих. В дни стоянки больших
пароходов магазины остаются открытыми до поздних часов.
Любопытно отметить, что здание и пакгаузы наши – русского пароходства – занимают видное место на набережной, и
туземцы уже усвоили много русских слов и сразу распознают
наших соотечественников.
От Порт-Саида или, вернее, Суэца, через который мы
прошли в чудную лунную ночь, позволявшую обозреть до
уныния пустынные его берега, температура, бывшая прямо
свежей во весь наш переезд по Средиземному морю, начала
подыматься и скоро наступила днём та удушливая температура, которой так славится Красное море. Днём можно было
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дышать лишь за обедом, когда громадные висячие веера,
приводимые в движение негром, давали немного воздуха и
оживляли пассажиров. Здесь наш тесный, из 4 человек, русский кружок отпраздновал 6-е декабря и за обедом мы спросили шампанского и был провозглашён за Государя императора тост, к которому французы охотно примкнули, а англичане воздержались. 8 декабря вечером мы уже были в Джибути, где нам предстояло расстаться с нашими спутниками.
Джибути – тип вновь возникшего города, возросшего с
большой быстротой. Три-четыре года назад о нём не было и
помину, всё было в соседнем Обоке. С переносом сюда административного центра и началом постройки железной дороги
Обок, говорят, совсем пал, а Джибути оживился постоянно
пребывающим белым элементом и сделался центом торговли
всего побережья. Если здания в Джибути оставляют желать
много лучшего, если магазины там довольно мизерны, то он
крайне любопытен в этнографическом отношении. Мне удалось утром перед нашим отъездом побывать на рынке в базарный день; и крайне любопытно было наблюдать, особенно впервые, всех этих сомалийцев, галласов, абиссинцев,
имеющих самые различные типы, от тощего мизерного придавленного негра до спокойных красивых гордых воинов с их
волосами, выкрашенными в жёлтый цвет и придающими им
весьма свирепое выражение. Долго о Джибути распространяться нечего, ибо его посетило и описало достаточно русских
людей. Добавлю только, что мы с Ч. провели чудный вечер на
балконе «Hotel des Arcades» (Отель Аркады) у наших докторов
и гостеприимных хозяев Д. и Дп., собиравшихся следовать с
караваном в Абиссинию и рассказывавших нам много любопытного о местных условиях.
В 10 часов утра 9 октября мы снялись с якоря и после
5-дневного вполне благополучного плавания прибыли в Занзибар, где я высадился и где мне суждено было провести некоторое время
Силин (Максимов)282.
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Ещё одна статья Евгения Максимова
По пути в Трансвааль
(От нашего корреспондента)
Антисипан, на острове Мадагаскар,
13 (1) февраля (1900 г.)
Из Джибути отплыли мы на пароходе «Saghalien», одном
из самых старых…
В числе пассажиров находился артиллерийский капитан
Деманж, назначенный французским военным агентом к бурам.
Из пассажиров I и II класса ещё в Средиземном море составился увеселительный комитет, который почти каждый
вечер устраивал на палубе I класса музыкально-танцевальные вечера, так что при чудной погоде всё время публика развлекалась достаточно до перехода через экватор. В этот день,
26 (14) числа был устроен экваториальный концерт – монстр и
бал. Кавалеры обязательно должны были быть во фраках или
белых костюмах, а дамы в бальных платьях. Концерт удался
на славу. Иллюминованные акварелью афиши продавались с
аукциона, и вырученная за них сумма (600 франков) пошла
в пользу семейств и вдов, служивших в обществе «Messegerie
Maritimes». Но после этого концерта пошёл почему-то разлад в
увеселительном комитете и увеселения прекратились.
27 (15) прошли мимо большого зелёного острова Пембо,
принадлежавшего Англии, и, войдя в Занзибарский пролив,
обогнули остров Занзибар, подошли к утру 28-го к столице
султанства Занзибару, расположенному на юго-западной оконечности этого острова, представляющего собой сплошной
сад. Остров этот лежит 6 градусах южной широты и занимает пространство в 2 300 квадратных (миль?) при 250 000 жителях (что очень немного), из которых до 100 000 приходится
на столицу.
Красивая панорама открылась перед нами, когда мы
пришли на рейд. Весь город, с белоснежными двухэтажны-
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ми домами, казалось, вынырнул из окружающей зелени совсем на берег. Посреди возвышается трёхэтажное здание с
галереями и башней. Это новый дворец султана; на мыске, в
зелени прячутся два красивых здания – это французское и
английское консульства, судя по развевающимися над ними
флагами. На рейде два небольшие английские судна и пароход султана, ближе к берегу много мелких парусных судов, с
красными флагами на кормах – это коммерческий флот султана. Вот отделился паровой катер от берега от пароходного
агентства, а за ним потянулись к нам лодки и шлюпки всех
сортов, и между ними, длинные и узкие, замелькали быстрые
пироги, лодочки, выдолбленные из стволов лёгких, но крепких деревьев. Управляются они небольшими лопаточками, а
для устойчивости у некоторых пирог приделаны балансы –
род лыж, положенных на бок и прикреплённых к лодочкам
двумя жердями сажени в 1.1/2–2 с каждого бока. С таким балансом пирога не боится никакого волнения – её нельзя опрокинуть. Больше двух гребцов, один на носу, другой на корме,
на пирогах не бывает. Обыкновенно по одному. Эти маленькие лодочки перевозят довольно большие грузы и от одного
до трёх пассажиров. Вот прилетели несколько мальчишек на
маленьких (для одного) пирогах, гребя просто руками. Обычные крики a la mer (в море) послышались с воды. Это мальчишки кричали нам, чтобы мы бросали им монеты в воду, а
они будут их ловить. Ловко бросались они с пирог и, ныряя,
подхватывали монеты, которые прятали в рот. Нашёлся один
смельчак, взрослый, который на один франк прошёл под килем парохода, который сидел в воде (на) 23 фута.
В Занзибаре высадилось много пассажиров, англичан и
немцев, последние направляются в Dar-el-Salaam, главный
город восточноафриканских германских владений, лежащих
напротив Занзибара.
Я также взял пирогу и быстро пронёсся к берегу. На отмели меня чуть не выкупали с десяток чернокожих, желавших донести до сухого места. За 20 сантимов меня перенесли
двое, а за переезд заплатил 50 сантимов – это такса.
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Поднявшись на довольно крутой берег и пройдя каменные ворота, я очутился в самом городе, который не произвёл уже такого впечатления, какое производил издали: дома
грязные, скверно построенные, улицы узкие и не мощёные.
Пройдя шагов сотню, я вышел на площадь или, вернее, набережную перед дворцом. Десять чугунных пушек, повернув
жерла к морю, как бы угрожают могущему придти неприятелю; впереди стоят ещё две пушки – это сигнальные, утром в 6
часов и вечером в 8 часов палят из них, что служит сигналом
для поднятия и спуска всех флагов в городе и на рейде. Дворец вблизи не так красив, как казался с парохода. С десяток
ступеней ведут на первую галерею и к широким дверям – воротам, ведущим внутрь дворца; по сторонам дверей стоит по
пушке; на углах дворца также. По сторонам лестницы стоят
двое часовых с ружьями, в фесках 283 и коричневых полотняных блузах и панталонах.
Во дворце никто не живёт, а помещается только караул
от войск султана, которых у него до 500 человек пехоты и артиллерии. Галереи поддерживаются рядом колонн, выкрашенных белой масляной краской. Рядом с дворцом лежат развалины бывшего дворца занзибарских султанов, по словам
очевидцев, самого красивого здания в мире, разрушенного в
1896 г. англичанами обычным способом, бомбардировкой, по
следующему поводу: в 1896 г. умер султан Хамен-бен-Твали
[Хамад бин Тувайни], ему должен был наследовать его племянник [Халид бин Баргаш] – человек молодой и энергичный,
но это, по-видимому, не устраивало англичан, а потому они
предложили ему отказаться за хорошее вознаграждение от
престола в пользу нынешнего султана Хамен-бен-Магомета
[Хамуда бин Мухаммеда]. Наследник не согласился на это,
поддерживаемый немцами, решился с оружием в руках поддерживать своё право.
Англичане начали бомбардировать Занзибар, а главное,
дворец, в котором находился султан, и разрушили его284, а
кстати потопили его пароход, две мачты которого до сих пор
торчат из воды недалеко от дворца, вероятно, в назидание
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потомству, как опасно противиться англичанам.
Законный наследник принуждён был бежать, как говорят,
к немцам285, где и выжидает лучших времен, чтобы вновь занять свой престол, а ставленник англичан, предоставив распоряжаться в стране, как им заблагорассудится, живёт в одном
из своих дворцов совершенно замкнуто. Его редко кто видит.
Ему лет 50, и он крайне непопулярен в своей стране…286.
Весь город тесно обстроен; улицы извилистые и крайне узкие; дома двухэтажные, из земли и камня, невзрачные на вид
и грязны внутри. В нижних этажах – лавки, в верхних – жилые помещения, большей частью состоящие из двух комнат,
спальни и общей. Садов в городе нет; но за городом роскошные
сады и цветники около некоторых дач иностранцев. Кроме англичан и французов, здесь много греков, занимающихся торговлей, и армян. Вывозят отсюда преимущественно гвоздику,
кокосовые орехи, каучук, добываемый из баобаба287, оранжи,
фенесси – огромная медовая тыква, воск и другие произведения богатого Занзибара. Некоторые очень вкусные плоды
не поддаются перевозке – слишком нежны, например, банга
– по форме похожая на арбуз, с нежным, сочным, очень сладким розовым мясом с дегтярным привкусом, что придает особую пикантность этому плодоовощу. Интересен плодовый и
овощной ряд, занимающий прорезывающую весь город извилистую улицу. Чего тут только нет! Кокосы, бананы, ананасы,
банги, сладкий картофель (мохонго) – его растирают, сушат и
приготовляют муку, из которой пекут вкусный хлеб, – сахарный тростник, лук, чеснок, перец, одним словом, всё, что растёт под тропиками. Хотя Занзибар и окружён водой, но рыбы
в продаже мало, да и та солёная. Мяса также не много, но кур
много. Рогатый скот здесь зегбу – род маленьких бизонов288.
Мясо немного горьковато на вкус, но нежно; коз и овец мало.
Всё дёшево. В магазинах большей частью шёлковые и бумажные материи индийского производства. Счёт на рупии.
Постоянные жители двух различных типов: арабы, выходцы из Геджаса, – красивый тип, негросы – с некрасивым
большим черепом, узким лбом, широким и приплюснутым но-

328
сом, сильно развитыми нижними челюстями и большим ртом
с толстыми губами. Они сильны, ловки, но ленивы, а так как
рабочая сила здесь одна – людская, то нужен постоянный
присмотр и палка, чтобы дело делалось. Костюм арабов – узкие штаны, короткая нижняя рубаха и сверху длинная белая
с широкими рукавами рубаха. На голове тюрбан или феска.
Женский костюм отличается только покрывалом, без верхней
сорочки. Причёска с пробором посередине и две косы. Туземцы обертывают своё тело двумя и тремя кусками полотна, головы не покрыты, лица у всех не закрыты.
Общественной жизни и увеселений нет. Кофеен и пивных
много: они играют здесь роль японских чайных, с той только
разницей, что здесь практикуют европейки всех национальностей, кроме русских, а не туземки.
В 8 часов вечера ударила заревая пушка, опустились повсюду флаги, а пустынный дворец осветился снаружи большими электрическими фонарями, караул вышел из дворца
под командой двух офицеров из туземцев, выстроился на площади по английской команде, взял довольно отчётливо на караул, трубач сыграл зарю и совершилась смена постов. Город
понемногу замирает; магазины закрываются, и всё погружается во мрак, зато кофейни и пивные оживают и торгуют всю
ночь до самого утра.
Утром 29 числа подняли якорь и пошли на юго-восток, по
направлению к Коморским островам, принадлежащим Франции. 31 пристали к одному их них, Мутсамуду, гористому, вулканического происхождения острову с довольно хорошей растительностью, но беднонаселённому. Появились опять пироги с
темнокожими уже другого типа: смесь малайского с негритянским. Язык смешанный арабо-мальгашский. На мальгашском
языке говорят туземцы Мадагаскара. Судя по привезённым на
пароход скверным бананам, мелким лимонам и нескольким кокосам, остров не богат произведениями природы. Сдав и приняв почту, пароход в тот же день отошёл от Мутсамуда.
Да, я забыл сказать, что в Занзибаре запрещено было спускать с парохода нижних чинов, из опасения английских вер-
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бовщиков, которые всюду набирают солдат для Южной Африки и дают до 5000 франков премии поступающим в рядовые армии. Сильно поднялась премия. В прошлом году платили они от 800-1000 франков. Вероятно, теперь мало находится охотников сражаться с бурами, – это ведь не дервиши
Судана или араксаи Индии, а очень серьёзный противник.
1 февраля нового стиля пришли к острову Майотте, самому большому и богатому из Коморских островов. Он окружён более чем десятком мелких островов, и фарватер, обозначенный бакенами, идёт между ними. Пароход полным ходом и красиво прошёл между островами и бросил якорь на
чудном рейде около острова Dzaondri, на котором находится агентство общества и дом губернатора островов. Через 15
минут пристал к пароходу агент общества, а за ним губернатор с маленькой дочкой и адъютантом. Прибытие парохода из
Франции (только раз в месяц) – целое событие для острова, а
потому за первыми двумя шлюпками потянулись другие, со
служащими по администрации и торговым людом.
Майотта и окружающие её острова представляют замечательно живописную картину: заливчики, бухточки с красиво
очерченными берегами, волнообразная поверхность островов
с лесами и пастбищами, невольно надолго останавливают
взор путешественника, привлекая своей красотой и оригинальным сочетанием красок. В небольшой туземной деревне,
которую мы посетили, дома чистенькие из бамбука светлые,
окон нет, а свет идёт через широкие двери, – и уютные. Всюду есть кровати, стол, два-три плетёных стула или табурета,
встречаются и зеркала, хотя дешёвой работы.
Костюмы здешних женщин резко отличаются от занзибарских. Преобладают яркие цвета – синий, жёлтый, малиновый и другие, юбка одного цвета, род рубашки – другого, а покрывало-ламбо – третьего. Причёска разнообразная
– преимущественно косички с помпончиками на концах и
массой проборов по всем направлениям. Иногда проборы
идут по известному рисунку, мужской костюм – два куска
полотна. Один охватывает бёдра, а другой перекинут через
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плечо. Цвет обыкновенно белый и синий. Говорят на мальгашском языке. Очень приветливы и позволяют себя фотографировать. Тип красивый, но народ мелкий. Украшения
любят: неизбежная звёздочка в ноздре, браслеты на руках
и ногах, серьги в ушах и бусы на шее почти у всех женщин,
даже самых бедных.
В одной хижине был покойник: он лежал на кровати, завешанный полотном, в ногах и головах на табуретах горели
две стеариновые свечи: чтобы душе виднее была дорога на
небо, – пояснили мне. Около стен, поджав ноги, сидели молча несколько женщин, близких покойному. Спокойные и сосредоточенные лица их не выражали горя. Они ждали, когда
свечи догорят – значит, душа нашла дорогу, – чтобы передать
покойного мужчинам для погребения. Хоронят они в деревянных колодах с крышками, на поверхности земли. Религия
их – смесь мусульманства с фетишизмом289.
Нагулявшись вдоволь на пирогах между островами и
пешком по живописным островам, где видели много зебу, баранов и козлов на пастбищах, мы отплыли из этого очаровательного уголка в Индийском океане в 5 часов утра 2 февраля
и пришли в Маженгла в тот же день в час дня. Так как Маженга город на Мадагаскаре, то о нём, и вообще о Мадагаскаре, я поговорю в следующей корреспонденции.
Макс290.
Не лишне будет и привести мнение о Максимове
подпоручика Евгения Августуса:
«По платью встречают, по уму провожают», – эту пословицу
с успехом можно было применить к Максимову. Невысокого роста, сухой, жилистый, с резкими характерными чертами лица,
в поношенной куртке австрийского покроя, в высоких сапогах
– нельзя сказать, чтобы он с первого взгляда, с первой встречи производил чарующее впечатление. Но достаточно было поговорить с ним час-другой, уловить его слегка насмешливый,
как-то пронизывающий собеседника взгляд человека, который
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не раз встречался лицом к лицу с грозным призраком смерти,
слышать его голос, звучавший резко, страстно, видеть игру подвижных мускулов лица – от всей его внешности веяло чем-то
стихийным, в нём чувствовался человек порыва, сильных страстей и несокрушимой энергии. Такие люди не могут ужиться
в тесной рамке мирной, обыденной жизни, они рвутся на простор, на волю. Люди его склада или оставляют след в истории
как бесстрашные путешественники, открывающие новые безвестные страницы, как мореплаватели, как воины, как вожди
народные во времена великих переворотов и катастроф, наравне с именами Дежнёва, Пржевальского, Стеньки Разина, или
делаются жертвами людской тупости, равнодушия и с обрезанными крыльями задыхаются где-нибудь в глуши в чине отставного капитана.
Максимову, видно, перевалило уже за сорок лет, но глаза его загорались юношеским блеском, ноздри расширялись и
трепетали, когда ему приходилось говорить о своём прошедшем или о тех планах, которые он надеялся осуществить в
Трансваале. А прошлое было у него довольно бурное: один из
стаи славных Черняевских орлов 291, ещё молодым офицером
дрался он на полях Дюниша и Алексинаца, принимал затем
участие в войне 1877–1878 гг., был потом под Геок-Тепе, путешествовал по Азии, Абиссинии. Если он теперь приехал в
Трансвааль, то не потому только, чтобы испытать, как мы,
грешные, острое наслаждение игрой своей жизнью, а потому, что он надеялся послужить великому делу защиты слабых
и угнетённых, не только в качестве рядового бойца – у него
были более широкие замыслы292.
Российский доброволец офицер Евгений Фёдорович Августус подробно рассказал о Максимове:
Как я упомянул раньше, к нам примкнул новый волонтёр,
поручик Дрейер, одного из пехотных полков Варшавского военного округа. Он живо завоевал всеобщую симпатию – весёлый, прямодушный, вечно хохотал или распевал звучным бари-
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тоном какие-нибудь оперные мотивы; смешил нас рассказами
из полковой жизни о том, как он у своей маменьки выманил 600
рублей на путешествие в Париж и вместо Парижа очутился в
Претории. Только с полковником Максимовым он что-то не поладил, они каждый раз предупредительно обходили друг друга,
встречаясь на лестницах и коридорах гостиницы.
– Что у вас с ним вышло такое? – спрашивали мы у него.
– Помилуйте, уже очень он человек самоуверенный и непогрешимый, – ответил Дрейер. – Сидим это мы с ним до вашего приказа чин чином в курилке, и он мне свою биографию
рассказывает – про Сербию, Керима-пашу, штурм Алексинаца, Дюниша. Ну, думаю, герой! Где же вы потом, спрашиваю,
в 1877 г. действовали? Под Плевной или на Шипке, вероятно?
Нет, оказывается состоял где-то в Румынии, далеко, в самом
тылу операционной базы, не то начальником этапа, не то начальником станции. И так до Сен-Стефанского договора. Потом он начал мне про штурм Геок-Тепе расписывать.
– Как же это полковник Максимов в войне 1877–1878 гг.
не участвовал?
– Да уж не знаю; всё, говорит, интриги высокопоставленных лиц. Ну вот, про Геок-Тепе тоже всё чудеса разные. Я не
утерпел и вступил с ним в полемику, потому что знаю подробности штурма от моего батальонного командира, лично участвовавшего в кампании и награждённого орденом, а ведь
Максимов был и тогда не строевым офицером, а всего только
комиссаром Красного Креста. И вот тут-то мы и сцепились и
он мне выпалил последний аргумент: – Прошу не забываться!
Прошу помнить, что я штаб-офицер, а вы всего подпоручик
какой-то! Хорош? Это здесь-то, в Трансваале, мне такой же
волонтёр, как и я говорит о чинопочитании! Ха-ха-ха. Тореадор... Тореадор?
Ганецкий сиял, слушая рассказ Дрейера о стычке между
ним и полковником. Все такие недоразумения как нельзя более были ему на руку. Слухи о таинственной политической и
политической миссии Максимова, столь поразившие бедного
Диатроптова и, в особенности эта последняя сцена, значи-
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тельно понизили шансы Максимова стать когда-либо во главе русского отряда вместо Ганецкого.
Максимов, однако ж, не унывал. Он, неизвестно каким
путём, приобрёл доверие правительственных лиц Трансвааля, стал запросто бывать у президента Крюгера, сделался
своим человеком у старика Рейца, завязал сношения со Стейном и уже не вступал больше в пререкания с Ганецким. Для
нас, простых смертных, никогда и не помышлявших о высокой чести пить чай у Крюгера или Рейца, деятельность его
представлялась в высшей степени таинственной. Большому
кораблю – большое и плавание…293
Из бурских республик подполковник в отставке
Максимов писал донесения в Военно-учёный комитет Главного штаба, будучи, вероятно, ещё одним тайным военным агентом – недаром же в своём донесении генералу Соллогубу он пользовался
специальным шифром. Во многих источниках уже
приводилось следующее донесение, указывающее
на то, что именно с подачи Максимова руководители буров в начале марта 1900 г. послали телеграмму английскому премьер-министру с предложениями о заключении мира. В этом смысле любопытно письмо Максимова управляющему делами
Военно-учёного комитета генералу Соллогубу от
20/7 марта 1900 г.:
Вход. Секретный журнал Военно-учёного комитета
№ 227, (неразборчиво) 1900 г.
Милостивый государь
Василий Устинович.
Хотя я приехал в Преторию 24/12 февраля, но до сих пор
не был на позициях, а потому ничего не могу писать о военных
действиях, не быв очевидцем, но, может быть, Вам интересно
знать общее положение дел, а потому делюсь с Вами моими све-
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дениями и наблюдениями. Президент Крюгер пользуется замечательной популярностью не только в Трансваале, но даже, как
я третьего дня убедился, и в Оранжевой Республике.
Несмотря на свои немолодые года (75 лет), он полон сил
и энергии и обладает замечательным умом и политическим тактом. Выехав из Претории 27 февраля на позиции
у Ледисмита, Крюгер 5 марта в 11 часов утра был в Блумфонтейне, где ему была сделана населением восторженная
встреча. После совещания с президентом Стейном и небольшого отдыха, Крюгер выехал вчера утром на Моддерривер к войскам Девета, охраняющего путь на Блумфонтейн. После взятия в плен генерала Кронье, главнокомандующим в Оранжевой Республике назначен Деларей, по
отзывам всех весьма талантливый и популярный генерал.
Хотя за последние дни буры потерпели несколько неудач,
но трансваальцы не пали духом и решили продолжать войну до последнего человека.
Фрейштатеры после потери Кронье и его армии растерялись было, чем, конечно, постарались воспользоваться тайные
доброжелатели англичан, чтобы посеять в войсках панику; по
приезде сюда Крюгера всё исправилось, и фрейштатеры после краткой, но энергичной речи Крюгера на вокзале, вновь
ободрились и возвращаются к фронту.
Англичане не сумели воспользоваться крупным своим
успехом и потеряли много времени, дав возможность бурам оправиться от неудачи и начать вновь борьбу до тех
пор, пока Европа не вступится за них. Они оказали Европе
великую услугу, сведя на нет всемирный престиж нашего
общего врага и доказав полную неспособность (...) Англии
вести (...) войну. Европа должна отблагодарить буров своим
вмешательством. Страна разоряется, и ни в чём не повинные колонисты (разве в том только, что у них нашлось золото) гибнут в угоду небольшой кучке жадных капиталистов,
вызвавших эту войну.
4 марта я представился президенту Стейну и пробыл у
него с лишком два часа и говорил с ним как журналист.
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В Южной Африке имели самое превратное понятие о России благодаря английским источникам. Я дал разъяснения
по всем вопросам до Финляндии включительно. Видимо, моя
правдивая речь произвела должное впечатление на присутствовавших.
Далее следует зашифрованная часть письма, в которой говорится:
Стейн так растерялся, что готов был заключить сепаратный мир, но я, доказывая ему невыгоды этого, подал мысль послать депутацию в Европу. Сперва царю, в Берлин, Париж и
Гаагу. Послана депеша Солсбери: зачем ведём войну? Пора кончить; мы бы раньше предложили, но вы несли поражения. Теперь – успех; военная честь восстановлена, предлагаем мир. Не
согласитесь – будем отстаивать свободу до последнего. Ждут ответа, потом пошлют депутацию. Мы накануне мира294.
Продолжение незашифрованного письма.
Полковник Гурко приехал сюда 27 февраля вечером и,
представившись на другой день президенту, отправился
2 марта на Моддер-ривер к войскам Девета. Президент Крюгер ожидается обратно сюда 9 марта. Генерал Оливье с 4 тысячами сидит на горах Драконсберг, прикрывая Гаррисмит,
а генерал (...) – я забыл фамилию, кажется, Ранцель, с 3 тысячами в Стромберге, под Колесбергом около тысячи человек,
а сколько у Девета – не знаю. Вчера пошёл к нему Деларей с
тремя тысячами.
Сейчас идёт почта, а потому принуждён окончить письмо.
Примите уверение в совершенном почтении.
Ваш покорный слуга
Евгений Максимов295.
Софья Изъединова так описывает решение бурских руководителей послать депутацию в Европу:
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Первая идея этой миссии принадлежит, в сущности, не
бурам. Она зародилась у страстного поборника их дела, много ему послужившего, Е.Я. Максимова. Помня всеобщее сочувствие, царившее в Европе во время его отъезда, причём
принципиально индифферентное отношение правительств
ещё не успело выясниться, и, напротив, в обществе ходило
множество толков о вероятии европейского вмешательства,
видя упадок духа, последовавший у массы буров после сдачи Кронье, Максимову пришла мысль, что личное обращение южноафриканских республик к правительствам Европы
могло бы ускорить такое вмешательство и сократить жертвы
и разорение этой несправедливой войны. С этой мыслью он
приехал в Блумфонтейн, в то время когда мы находились там
со своим санитарным отрядом, и тотчас по возвращении президента Стейна от фронта поспешил ему представиться. Мне
всегда казалась интересной быстрота, с которой эти два человека, незнакомые и совершенно чуждые по воспитанию и по
обстановке, но одушевленные одинаково горячим, прямым и
честным отношением к делу, поняли и оценили друг друга.
Оценка эта выразилась со стороны Максимова в постоянной
горячей защите Стейна как самостоятельного и выдающегося деятеля, у Стейна же неизменным доверием и поддержкой
в многочисленных затруднениях, встреченных Максимовым
в его южноафриканской деятельности. И в вопросе о миссии Стейн сразу оценил мысль совершенно неизвестного ему
европейца и переговорил по этому предмету с президентом
Крюгером, приехавшим на другой день в Блумфонтейн; она
поступила на обсуждение советов обеих республик, и буквально в несколько дней миссия была решена и отправлена.
Выбор трёх депутатов – неравного числа от обеих республик
– объясняется первоначальным планом действий миссии, по которому депутаты должны были ехать прямо в Европу совершенно без огласки своих намерений и официального положения,
тотчас же по высадке разделиться и одновременно обратиться к трём правительствам – русскому, германскому и французскому, прежде чем английская дипломатия успела бы оказать

337
на них воздействие; с голландским же правительством должен
был снестись доктор Лейдс. Этот план при точном исполнении
представлял некоторые шансы на успех, и сами буры признают, что одной из важных причин неудачи миссии нужно считать слишком раннюю огласку её, бывшую последствием большого числа лиц, участвовавших в её обсуждении, и вызванной
этой оглаской перемены в плане действий самими депутатами,
которые, узнав, что европейские правительства предупреждены и английская дипломатия успела сделать своё дело, решили
отправиться сначала в Америку296.
Максимов сообщал из столицы Трансвааля:
Претория. 28 января (9 февраля)
(Корреспонденция «Нового Времени»)
С прошлой субботы я благополучно здесь, в Претории,
пройдя через многие мытарства. Слава Богу, об отводе парохода «Генерал» в Дурбан не было и речи. Зато для получения железнодорожного билета в Преторию требовалось
в Лоренсу-Маркеше много формальностей: 1) русский паспорт, который мне любезно доставил местный наш вицеконсул – француз; 2) пропускной билет от трансваальского
консульства, наконец; 3) португальский пропуск, выдаваемый после двух первых и связанный с разными торжественными обещаниями и подпиской.
Впрочем, я знаю спутников моих, умудрившихся проскочить без португальского паспорта: на границе республики в Комати-Порт очень строгий таможенный досмотр, причём всякое оружие и патроны отбираются и возвращаются
лишь в Претории (рекомендуется не скрывать), все письма
прочитываются или даже отбираются для просмотра до Претории. Здесь же добровольцы принимаются очень хорошо и
немедленно по изъявлении желания поступить на службу и
приведения к присяге, снабжаются бесплатно всем необходимым: ружьями с патронами, лошадьми и остальным и от-
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правляются командами, тоже бесплатно, к месту назначения,
чтобы служить наряду со всеми бурами. Холодное оружие отсутствует вовсе. В последнее время стали формироваться команды разведчиков. Итальянцев – на реке Тугеле у Колензо
и французов – на южной границе около Колсберга, думаю
примкнуть к одной из них, вероятно, последней, если меня
не возьмёт к себе в штаб генерал Бота, о чём идёт речь. Ни
президенту, ни статс-секретарю я ещё не являлся, задержанный как своей экипировкой, так и лёгкой простудой, выразившейся сильной зубной болью, отчасти также желанием из
частных источников, к которым у меня были письма, узнать,
что и как, где происходит. Город почти пуст, более или менее
все сейчас на войне или были там без всяких исключений. Вообще, удивительное спокойствие и уверенность в успехе. Погода жаркая, но не удушливая, солнце очень греет, довольно
частые и сильные грозы с проливным дождём. Спешу завершить это письмо, ибо почта в Европу отходит сегодня. Телеграфные сообщения с Европой совершенно прерваны англичанами.
Силин297.
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1> Кунштюк (нем. устар.) – проделка, ловкая штука, фокус.
2> Великобритания вскоре национализировала эту железную дорогу.

3> Новое Время. 31 августа (13 сентября) 1900., № 8804.
4> Варфоломеевская ночь – ночь на 24 августа (день Святого
Варфоломея) 1572 г., когда католики устроили в Париже и в других
городах массовую резню протестантов-гугенотов (было уничтожено
до 72 000 человек). Выражение «Варфоломеевская ночь» стало нарицательным для обозначения массовых организованных убийств. (Интересно заметить, что протестанты-гугеноты планировали резню католиков в Париже на два дня позднее, то есть в смысле жестокости
они ни в чём не уступали католикам.)
5> Новое Время. 2 (15) сентября 1900 г. № 8806.
6> Дисципулюс (лаt. discipulus) – ученик, последователь.
7> Новое Время. 19 ноября (2 декабря) 1900. № 8884.
8> С октября 1899 по конец 1902 г. англичанами было доставлено по морю свыше одного миллиона тонн продовольствия и фуража
и 339 329 лошадей (13 000 лошадей умерли по дороге) и до 103 000
мулов (2000 умерли по дороге). Было перевезено 379 097 солдат и
офицеров. (Carver. The National Army Museum Book of the Boer War.
L. 1999. P. 227.)

9> Только с июля 1899 г. по конец 1902 г. из Англии 210 кораблей ввезли 423 379 человек и вывезли 370 225 человек. (Carver The
National Army Museum Book of the Boer War. L. 1999. P. 228).
10> Морской сборник. № 10, октябрь 1900. С. 80–84.
11> Новое Время. 5 (18) ноября 1900. № 8870.
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12> Разведчик. № 523, 1901. С. 959–960.
13> В период Крымской войны (1853–1856) паровые автомобили впервые применили на театре боевых действий. Это были тягачи «Баррел-Бойделл». Они доставляли английским войскам (в Крыму под Севастополем) артиллерийские боеприпасы. Немецкие войска
использовали дорожные локомотивы английского производства во
время войны с Францией (1870–1871). В русской армии паровые тягачи… приняли боевое крещение в турецкой кампании 1877–1878 гг.
Часть из них была отечественного производства – завода Мальцева
(мощность – 10 л.с., масса – 9800 кг). По плохим дорогам тягачи доставляли грузы до 6–7 т. Всего же за 15 месяцев они перевезли около
5000 т. В конце XIX в конструкция паровых тягачей уже значительно усовершенствовалась. Наиболее известными стали машины английских заводов «Торникрофт», «Фаулер» и других, которые нашли
применение, в частности, для перевозок в колониях. Для различных
целей паровые тягачи использовались до начала Первой мировой войны, даже принимали в ней участие. (Из кн. Гоголева Л.Д. Автомобили-солдаты. М., 1990. Гл. «Как всё начиналось».)

14> Федосеев С. Дорожный бронепоезд для лорда Робертса. Мир
оружия (журнал). №7 (22). 2006.
15> Видимо, имеется в виду Жилинский Я.Г. (1853–1918) – позднее, генерал от кавалерии. В 1876 г. окончил Николаевское кавалерийское училище. Служил в кавалергардском полку. В 1883 г. окончил Николаевскую академию Генерального штаба по первому разряду.
В 1885–1887 гг. – старший адъютант штаба 1-й гренадёрской дивизии. В 1887–1894 гг. – младший делопроизводитель канцелярии Военно-учёного комитета Главного штаба. В 1894–1898 гг. – старший делопроизводитель канцелярии Военного-учёного комитета Главного штаба. С мая 1898 г. – в распоряжении начальника Главного штаба, был
военным агентом при испанской армии на Кубе во время испано-американской войны 1898 г. В 1899 г. – делегат от военного министерства
на Гаагской мирной конференции. В 1899–1900 гг. – командир 52-го
драгунского Нежинского полка. С 1900 г. – генерал-квартирмейстер
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Главного штаба. В 1903–1904 гг. – 2-й генерал-квартирмейстер Главного штаба. С января 1904 г. – начальник штаба наместника Алексеева на Дальнем Востоке. В 1905 г. – состоял в распоряжении Военного
министра. В 1906–1907 гг. командовал 14-й кавалерийской дивизией. В 1907–1911 гг. – командир 10-го армейского корпуса. В 1911–
1914 гг. – начальник Генерального штаба. С марта 1914 г. – командующий варшавским военным округом и Варшавский генерал-губернатор; с 19 июля по 3 сентября 1914 г. – главнокомандующий СевероЗападным фронтом. Он, как главнокомандующий Северо-Западным
фронтом, является одним из главных виновников (наряду с генералами Ренненкампфом и Самсоновым) неудачи Восточно-Прусской
операции 1914 г. и как бывший начальник Генерального штаба лично ответственным за недостаточную подготовку Русской императорской армии к войне (в частности, в русской артиллерии перед войной
было по 600 снарядов на орудие, а у союзников французов – по 1500
снарядов, но количество пушек в Русской армии значительно превосходило количество французских) и был смещён за неудачи ВосточноПрусской операции с должности и переведён в распоряжение военного министра). Жилинский в 1915–1916 гг. – военный представитель
России в Союзном совете во Франции. Затем был отозван в Россию, и
в сентябре 1917 г. уволен в отставку с мундиром и пенсией. Расстрелян большевиками в 1918 г. (Его перу принадлежат следующие книги: «Краткий очерк экспедиции итальянцев в Абиссинию». СПб. 1890;
«Здание Главного штаба. Исторический очерк». СПб, 1892; «Испаноамериканская война». СПб. 1899.)

16> РГВИА, ф. 488, д. 1451, д. 256.
17> РГВИА, ф. 488, д. 1451, д. 260.
18> РГВИА, ф. 488, д. 1451, д. 214.
19> РГВИА, ф. 488, д. 1451, д. 246
20> Потапов написал не только небольшой отчёт. Так, среди
документов архива была найдена карта Африки, начерченная им,
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с изображением в Центральной и Южной Африке колоний европейских держав и карта постепенного распространения сферы английского влияния с юга на север, его границы на 18 мая 1899 г., с указанием проектируемых и построенных железных дорог (РГВИА, ф. 488,
д. 1451, д. 243).

21> РГВИА, ф. 488, д. 1451, д. 272.
22> Кронье сдался 27 февраля 1900 г. вместе с 3919 [по другим
сведениям – свыше 4050] бурами, из которых 150 были ранены. В
тот же день англичане прорвали фронт в Натале (Grundlingh Albert.
The dynamics of treason: Boer collaboration in the South African War of
1899–1902. Pretoria. 2005. P. 24).
23> Варшавский дневник. 10 (23) марта 1901. С. 1–2.
24> Целебровский В.П. (1854–19?). Окончил Николаевскую
академию Генерального штаба по первому разряду. Старший адъютант штаба дивизии, младший делопроизводитель канцелярии Военно-учёного комитета Главного штаба (1886–1896), старший делопроизводитель канцелярии Военно-учёного комитета Главного штаба
(1896–1901). С декабря 1900 г. – генерал-майор, управляющий делами Военно-учёного комитета Главного штаба (1901–1903), начальник
отделения по военной статистике иностранных государств отдела военной статистики Управления 2-го генерал-квартирмейстера Главного штаба (1903–1905), постоянный член и управляющий делами
главного крепостного комитета (с ноября 1905 г.). Другими словами,
генерал Целебровский в 1900–1905 гг. возглавлял военную разведку России. Затем его сменил на этом посту бывший военный агент в
Англии генерал-майор Н.С. Ермолов.
25> РГВИА, ф. 401, оп 5, д. 132, д. 132, 134 (микрофильм): Донесения подполковника Гурко, агента санитарного отряда Красного
Креста Потапова и капитана Щеглова о деятельности (русского) санитарного отряда в Трансваале и Оранжевой Республике в Южной
Африке. 18 января 1900 – 31 октября 1901 г.
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26> Не названным буром мог быть, к примеру, Рейнольд Грегоровски (Reihold Gregorowski), родившийся в Сомерсет-Ист в 1856 г.
Получил образование в Британии, генеральный прокурор Оранжевого Свободного Государства в 1892–1894 гг., затем, судья в Трансваале
(вел процесс против восставших в Йоханнесбурге под руководством
Лионеля Филипса ойтландеров в конце 1895 – начале 1896 г.), затем
в 1897–1898 гг. – Генеральный прокурор Трансвааля, с 1898 г. – Верховный судья страны. После англо-бурской войны занимался частной
адвокатской практикой в Претории.
Также это мог быть Фредерик (Фриц) Эдвард Траугот Краузе
(Frederic (Frits) Edward Traugott Krause). Родился в Блумфонтейне в
1868 г., изучал право в Стеленбошском университете и в Амстердаме.
Был генеральным прокурором Йоханнесбурга, служил во время войны
в чине специального команданта Витватерсранда и сдал англичанам
Йоханнесбург. Выехал в Лондон, где получил два года тюрьмы. После
окончания войны занимался юридической практикой.
27> Интересно, что по данным британской военной разведки,
Трансваалем было заказано, но не получено из-за начавшейся войны,
во Франции не 16, а 72 орудия Лонг-Том калибра 155 мм (6,1 дюйма) и калибра 75 мм (2,95 дюйма), но эти цифры явно завышены (по
материалам капитана первого ранга ВМС ЮАР профессора Т. Потхитера).
28> Россия. 28 июля (10 августа) 1901.
29> РГВИА, ф. 488, д. 1451, д. 258.
30> Юнкер (нем. Junker – юный дворянин) – в царской России с
XVIII в. – унтер-офицерское звание дворян, имевших льготные сроки
выслуги для производства в офицеры, а с 1864 по 1917 г. – курсант
военного училища. Юнкерское училище в 1864–1910 гг. – всесословные военные учебные заведения для подготовки офицеров пехоты,
кавалерии, казачьих войск и флота. Отличались от военных училищ
облегчёнными программами обучения и сниженными общеобразовательными требованиями. (По материалам Интернета.)
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31> Редигер А.Ф. (1853–1920) – генерал от инфантерии, профессор академии Генерального штаба. Начальник канцелярии Военного министерства (1898–1905), военный министр (1905-1909). Много сделал для восстановления мощи русской армии после поражения
в русско-японской войне. Был заменён на посту военного министра
никчемным генералом Сухомлиновым. Скончался в эмиграции. Автор воспоминаний.
32> Генерал от инфантерии (пехоты), генерал от кавалерии – чин
полного генерала, следующий после звания генерал-лейтенанта в России в 1798–1917 гг.
33> Министерство военное Главное инженерное управление
отд. 1. ст. 2. Дело № 50 по описи 1900 г. О командировании капитана 1-го сапёрного батальона Зигерн-Корна на театр военных действий Англии с бурами. 6 мая 1900–19 февраля 1904 г. на 56 листах.
34> Список полковников по старшинству на 1 ноября 1906 г.,
СПб., 1907.
Зигерн-Корн находился в войсках буров до ноября 1900 г. После
возвращения из Южной Африки написал большой отчёт о своей командировке, который преподнёс Николаю II. Отчёт оформлен в виде
книги «Англо-бурская война. От сдачи Претории бурами до отъезда
президента Крюгера в Европу», б., б.м., 125 д. с оборотами, машинопись. Находится в Отделе рукописей Российской государственной
библиотеки.
35> Весь Петербург за 1917 г.
36> Дневники Зигерн-Корна были проданы в Ленинградскую
публичную библиотеку в 1963 г. за 17 рублей некой Л.И. Даниловой. Профессор МГУ Аполлон Борисович Давидсон смог выяснить
её последний адрес на Невском проспекте, с которого она давно съехала, но соседи сказали, что муж Даниловой был гораздо старше её
и хранил много старых документов в сундуке. После его смерти молодая вдова вышла замуж вновь и выбросила ненужные, по её мне-
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нию, бумаги на помойку. Данилова ответила на письмо Давидсона
и написала, что все бумаги её покойный муж получил из рук дальней
родственницы перед её смертью, чьё имя и фамилию она не помнит.
(Возможно, это была супруга фон Зигерн-Корна.) Родственница просила передать бумаги тому, у кого будет интерес к этим документам.
Разбирая бумаги мужа, умершего в 1961 г., Данилова нашла дневник фон Зигерн-Корна (о котором никогда не слышала) и передала
его в Ленинградскую публичную библиотеку (Davidson A. Filatova I..
The Russians and the Anglo-Boer War. Cape Town. 1998. P. 147).

37> Империал (от лат. imperialis) – российская золотая монета,
содержавшая 11,61 грамм золота. Чеканилась с 1755 г. номиналом в
10 рублей при императрице Елизавете Петровне (1741–1762) и имела 916 пробу. При Павле I (1796–1801) и Александре I (1801–1825)
империал имел (до 1809 г.) 986,1 пробу. Надписью «империал» и «полуимпериал» снабжались только редко встречающиеся монеты достоинством в 10 и 15 рублей 1895–1897 гг. С введением при Николае II
(1894–1917) в 1897 г. золотого рубля, стоимость империала возросла до 15 рублей. То есть новые монеты в 10 и 5 рублей равнялись до
1911 г., соответственно, 2/3 и 1/3 империала. В результате реформы
1897 г. (неверно называемой денежной реформой Витте, поскольку
подготовлялась его предшественником на посту министра финансов
Вышеградским) денежная система России начала XX в. выглядела
следующим образом. Главной монетой являлась золотая, 900-й пробы. Золотые монеты выпускались номиналом в 15 рублей, 10 рублей,
7 рублей 50 копеек и 5 рублей. Серебряные монеты 900-й пробы (номиналом в 1 рубль 50 копеек и 25 копеек) и 500-й пробы (20 копеек,
15 копеек и 5 копеек). Медная монета выпускалась номиналом 5, 3,
2, 1, 1/2 и 1/3 копейки. Бумажные деньги (кредитные билеты) устанавливались в 500 рублей, 100 рублей, 25 рублей, 10 рублей, 5 рублей,
3 рубля и 1 рубль. (Существует точка зрения, что денежная реформа
1897 г. была проведена не в интересах земледельческой и купеческой
России, а для облегчения порабощения русской промышленности и
торговли иностранным капиталом).
Золотой рубль – условная денежная единица России (0,774235
грамм чистого золота), введенная после денежной реформы 1895–
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1897 гг., установившей золотой монометаллизм. Данную реформу
упорно приписывал себе в единоличную заслугу тогдашний министр
финансов Сергей Юльевич Витте, хотя она была подготовлена его
предшественником на этом посту Иваном Алексеевичем Вышеградским (1830–1895) – министром финансов Российской империи
в 1887–1895 гг. Стоит упомянуть, что это была далеко не первая денежная реформа. Так, ещё в 1839–1843 гг. в России был установлен
серебряный монометаллизм. Основной денежной и платёжной единицей устанавливался серебряный рубль и другие серебряные монеты. А бумажные деньги стали вспомогательными по курсу один серебряный рубль=3,5 рублей ассигнациями. В результате резко выросли
цены из-за роста покупательной способности «серебряного рубля» (по
материалам Интернета).

38> Воронцов-Дашков И.И. (1837–1916) – граф, российский государственный деятель, генерал от кавалерии (1880), генерал-адъютант. В 1862–1865 гг. служил на Кавказе. С 1865 по 1873 г. – служил
в Туркестане. В 1873 г. – командир 2-й бригады гвардейской кавалерийской дивизии. В 1874–1878 гг. – командир штаба гвардейского
корпуса. В 1878–1881 гг. – командир 2-й гвардейской пехотной дивизии. В 1881–1897 гг. – министр императорского двора и уделов. В
1905–1915 гг. – наместник на Кавказе. В 1914–1915 гг. – главнокомандующий Кавказским фронтом.

39> РГВИА, ф. 802, оп. 10, д. 1016 (микрофильм), д. 1–19. (Дело
о командировании подполковника Щеглова в Южную Африку. 11
декабря 1901 г. – 25 августа 1903 г.)
40> Кроме побега лейтенанта Черчилля, много шума наделал
побег в марте 1900 г. из Претории капитана Айлмера Халдейна
(Aylmer Haldane) (позднее – генерал–майора) и офицера Le Mesurier.
(Халдейн выпустил книгу «How we Escaped from Pretoria». L. 1901. Reprint Johannesburg. RSA. 1977.)
41> Черчилль вывихнул плечо, цепляясь за идущий в сторону
португальского Мозамбика грузовой вагон, и страдал потом от этого
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всю жизнь. Злопыхатели, впрочем, говорили, что он позднее преподносил это как повреждённую в боях руку. Кроме того, многие справедливо полагали, что незаметно сбежать из плена в Претории было
невозможно (в частности, пройти по крыше, примыкавшей к забору
и заваленной битым стеклом, чтобы сразу не услышаны были шаги) и
что Черчилль попросту подкупил охрану (по материалам Интернета).

42> Гражданин. 18 марта 1901., № 21.
43> Сборник материалов по англо-бурской войне в Южной Африке (под ред. подполковника Артамонова. Военно-учёный комитет
Главного штаба). Т. 21. СПб., 1901 г. Вып. XIV. Некоторые впечатления, вынесённые с театра войны в Южной Африке. Доклад Уинстона
Черчилля. С. 69–78.
44> Альфа и омега – (первая и последняя буквы греческого алфавита) начало и конец, основа, суть.
45> Карл Великий (742–814) – французский король, основатель
империи.

46> Берейтор (нем. Bereitor) – специалист, объезжающий лошадей и обучающий верховой езде, а также помощник дрессировщика
лошадей в цирке.
47> Сборник материалов по англо-бурской войне в Южной Африке (под ред. подполковника Артамонова и поручика Семёнова. Военноучёный комитет Главного штаба). Т. XXI, СПб., 1902 г. Вып. XVIII. Чему
нас научила англо-бурская война? Извлечение из сочинения Конан-Дойля А. The Great Boer War (в сокращении). С. 188–208.
48> Сибарит (греч. sybarites) – праздный, избалованный роскошью человек (от названия греческой колонии Сибарис).
49> Блокгаузы строили на расстоянии в 1000 ярдов (910 м) друг
от друга, зачастую, в шахматном порядке. А чтобы было трудно пере-
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резать проволоку использовали специальную, толщиной в 6 мм (нередко под током). Carver The National Army Museum Book of the Boer
War. L. 1999. P. 214.
Некоторые каменные блокгаузы вмещали до 20 человек и имели три уровня – подвал, где хранилась вода, пища и боеприпасы для
солдат и капрала, средний уровень, где непосредственно помещались солдаты, и верхний, где была площадка под крышей для наблюдения за окружающей местностью. Средний и верхний уровень
для удобства стрельбы оснащался бойницами. Между уровнями были
выдвижные лестницы. Блокгаузы зачастую соединялись полевой телефонной связью. Обычный блокгауз вмещал семь человек – шесть
солдат и капрала. Один лейтенант командовал 3-4 блокгаузами, а капитан – 10 или 12 блокгаузами. Один батальон, как правило, помещался в 60 блокгаузов. Всего в них служило до 50 000 человек или до
50 пехотных батальонов (по материалам Интернета).

50> 29 мая 1901 г. отряд бригадного генерала Диксона из трёх
колонн (две – на холмах и одна – в ложбине), общим числом в 1230
военнослужащих при семи полевых орудиях и одном скорострельном
орудии, искал тайники с оружием и напоролся поздно вечером на засаду бурского генерал Кемпа, который поджёг траву и в клубах дыма
повёл кавалерийскую атаку в 500 бойцов на одну из британских колонн на холме, захватили два полевых орудия и открыли из них огонь
по британцам, но часть буров из другого отряда, напавшими с другой стороны, по ошибке открыли огонь по своим, и Кемп отступил,
оставив ранее захваченные у англичан орудия, поскольку не на чем
было их вывезти. Но и британцы отступили, оставив 49 убитыми и
129 ранеными, а буры, по меньшей мере семь убитыми (Gloete G.P.
The Anglo-Boer War A Chronology. Pretoria. 2000. P. 241).
51> Россия. 27 ноября (10 декабря) 1901. № 931.
52> Амбразура (фр. embrasure) (бойница) – отверстие в оборонительном сооружении для ведения огня из орудий, стрелкового оружия и наблюдения.
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53> Вестник иностранной военной литературы.
С. 159–168.

№ 2. 1902.

54> Флигель (нем. Flugel – крыло) – постройка сбоку главного
здания или дом во дворе большого здания.
55> Бригадный генерал (бригадир) – в армиях многих стран –
промежуточный чин между полковником и генерал-майором. В российской армии следующим званием за полковником является звание
генерал-майора.

56> Одной из причин столь долгого и упорного сопротивления
буров являлись священники-капелланы, присутствовавшие во многих африканерских коммандо и поднимавшие своими страстными
речами моральный дух бойцов (Bester R. Small Arms of the Anglo-Boer
War 1899–1902. Brandford. 2003. P. 340).
57> Сборник материалов по англо-бурской войне в Южной Африке 1899–1900 гг. Военно-учёный комитет Главного штаба. Вып. XX.
Военные действия в Южной Африке с октября 1901 г. по январь
1902 г. I. Донесение генерала Деларея, главнокомандующего операциями бурских войск в западных округах ЮАР, господину президенту Южно-Африканских Республик Крюгеру. С. 90–112.
58> Сборник материалов по англо-бурской войне в Южной Африке 1899–1900 гг. Военно-учёный комитет Главного штаба. Вып. XX.
Военные действия в Южной Африке с октября 1901 г. по январь
1902 г. Национальные разведчики. Извлечение из корреспонденции
в «Morning Post». С. 247.
59> Сборник материалов по англо-бурской войне в Южной Африке 1899–1900 гг. Военно-учёный комитет Главного штаба. Вып. XX.
Военные действия в Южной Африке с октября 1901 г. по январь
1902 г. Письмо вдовы генерала Жубера. 17 ноября 1901 г. Претория
(получено в Утрехте, в декабре 1901 г.). С. 138–140.

351
60> В 1897 г. все железные дороги были исследованы в этом отношении. Результат исследования изложен ниже.
61> В октябре и ноябре 1900 г., когда буры деятельно подрывали железную дорогу в Оранжевой Республике, приходилось не
раз видеть, что для пропуска какого-нибудь срочного поезда через станцию остальные, мешавшие пропуску поезда, убирали на
добавочные пути, которые тут же наскоро и прокладывали. Многие станции пришлось развить вдвое и втрое уже во время войны
(см. ниже).
62> Скорость движения одинакова в обе стороны.
63> Перевод записки помещён ниже.
64> На плоскогорье Карру – (город Бофорт-вест, Виктория-вест
и др.) – годовое количество дождей выражается в 9,63 дюйма; дождливых дней – 36. (The Guide to South Africa 1898–1899 г.)
65> Галлон – английская мера веса жидкостей. Один галлон –
4,546 литра в Англии и 3,785 литра в США.
66> См. ниже записки о провозоспособности Натальской железной дороги.

67> Temporary Train Service. 1 August 1900. Cape Government
Railways.

68> Вероятно, уже упоминавшийся выше паровоз типа «Roos»
(Роза) весом в 46 тонн, производимый в основном на германском заводе Эмиль Кесслер (Emil Kessler) в 1892–1898 гг.
69> Все поезда в колониях снабжены непрерывными тормозами, действующим разреженным (сжатым) воздухом.
70> Temporary Train Service. 1 August 1900.
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71> Записка относится к 1897 г. В корреспонденции местной
газеты «Natal Mercury» от 6 сентября 1900 г. сообщается, что натальская железная дорога имеет до 300 паровозов, и притом работа их
настолько напряжённа, что дорога затрудняется передать хотя бы 2
паровоза захваченным дорогам союзных республик. Но в это число
включены уже те паровозы, которые были найдены на той же Натальской линии, но на её продолжении в Трансваале, и которые, понятно, не могли быть приняты в расчёт в 1897 г.
72> Cape Governament Railways. Time Table of Special Train Service for Western, Midland and Eastern Systems. November 1-st. 1899 г.
Cape Town. (Confidential).
73> Когда буры при отступлении увезли эти паровозы, то первая
попытка англичан пустить поезд на этом перегоне с обыкновенным
паровозом окончилась крушением (10 вагонов). Впоследствии они с
успехом пускали на этом перегоне поезд в 4 вагона двойною тягой.
74> Сеймур Луис Ирвинг (Seymour Louis Irving) (1860–1900)
– американский инженер. Образования не получил, а изучил горное
дело на практике. В 1889 г. прибыл в Капскую колонию и работал несколько лет инженером на алмазных копях в Кимберлее, затем работал управляющим в горнодобывающей компании Fraser&Chalmers
в Англии. С 1896 г. работал на золотых приисках Йоханнесбурга в
должности главного инженера, являлся президентом ассоциации южноафриканских инженеров. После начала англо-бурской войны прибыл в Кейптаун, где основал Железнодорожный Пионерский полк, в
который поступил в чине майора и погиб в бою 14 июня 1900 г. возле
Вирджинии, на Санд-ривер.

75> Директором железных дорог, приказом 7 октября 1899 г.
был назначен инженер-подполковник Жируар (32 лет), отличившийся в Суданской экспедиции лорда Китченера в 1896 г., где он в чине
лейтенанта был строителем и начальником военной железной дороги.
Будучи родом из Канады, он имел, кроме того, частную практику на
американских железных дорогах.
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76> Главный начальник линий сообщений: в Кейптауне, кроме
высшего заведования всякого рода движением по железным дорогам, то есть войск, боевых и продовольственных запасов и всевозможных военных грузов, транспортными судами, госпиталями, складами и вообще всеми учреждениями тыла, вместе с тем был и командующим всеми войсками в пределах Капской колонии и начальником мирного населения в округах, где было объявлено военное положение (martial law).
77> Должность эту в Капской колонии в течение большего периода войны занимал генерал-лейтенант Forestier-Walker.
78> Частным лицам дозволялось путешествовать по железной
дороге не иначе как с письменными разрешениями, выданными в
Кейптауне и прочих портовых городах, или комендантами значительных станций.
79> Duties of Railway Staff Officers Pretoria. 1900.
80> Duties of Railway Staff Officers. § 13.
81> Во время сформирования этих отделений, то есть в октябре и
ноябре 1899 г., восточная железнодорожная система была отделена от
Майдлендской, так как узловая станция Стромберг была в руках буров.
82> По словам майора Стюарта, начальника западного отделения (в донесении его от 26 апреля), в первое время работы от станции Оранж-ривер на линии находились постоянно следующие поезда:
1) блиндированный поезд, 2) служебный поезд инженерный, 3) поезд
интендантского ведомства (Army Service Corps), 4) материальный поезд
и 5) поезд морской бригады (с орудиями, установленными на платформах). Поезда 1-й и 5-й были, следовательно, оборонительными.
83> В сражении при Моддер-ривер 9-я бригада (генерала) Поля-Керью была доставлена в поезде прямо на поле сражения (28-го
ноября 1899).
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84> По донесению ассистента директора железной дороги майора Стюарта, при поспешном сформировании отделение это временно составилось из 8-й железнодорожной роты, 31-й крепостной и частей 11-й полевой роты. Это не единственный пример работы и полевых сапёрных рот на железных дорогах.
85> Чертежи с описанием работ помещены ниже.
86> По словам донесения начальника этого отделения майора
Стюарта, рекогносцировка эта была произведена очень успешно инженер-капитаном Фуллером в одну из лунных ночей, а не днём, так
как вся река была под самым метким огнём буров, из расположенных
на самом берегу окопов.
87> Imperial Military Railway.
88> По версии, распространённой английскими газетами и заявлениями официальных лиц, находящей, впрочем, некоторое подтверждение и на деле, между Трансваальским правительством и правлением
Нидерландской железнодорожной компании существовало соглашение,
по которому инженеры компании обязаны были разрушать и возобновлять железные дороги для военных надобностей. Разрушая дороги, инженеры компании не щадили чужих дорог в Натале, Капской колонии и
в Оранжевой Республике, тогда как свои линии в Трансваале оставляли
почти нетронутыми. Выше было сказано о подобном отношении правления Нидерландской компании к своей линии на Делагоа.
89> В ноябре, когда я осматривал мосты через Брахорст-Спруит и
Велч-ривер в Трансваале, после трёх дней дождя вода в них поднялась
на 7 футов и покрыла рельсовый путь временных деревянных мостов.
Мосты были загружены рельсами и камнями, и укреплены якорями,
чтобы не всплыли. Движение было прекращено двое суток.
90> За исключением моста через Пинарс-ривер на линии Претория–Питерсбург, производившегося инженерами и рабочими компании, которой принадлежит эта железная дорога.
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91> Полковник Эдуард Перси Гранвил Жируар (Edouard Percy
Cranwill Girouard) (1867–1932) по происхождению французский канадец из Квебека. Окончил Королевский военный колледж в Кингстоне в Канаде в 1886 г., а с 1888 г. стал военным железнодорожным
инженером, с 1896 по 1898 г. был главным военным железнодорожным инженером при завоевании Судана Китченером, своим умением прокладывать железные дороги, в том числе через Нил, много способствовал победе последнего, а с 1899 по 1904 г. являлся начальником всех захваченных (в 1900 г.) англичанами железных дорог бурских республик. При нём они были переименованы в Центральные
южноафриканские железные дороги (Central South African Railways)
(CSAR). С 1907 по 1909 г. был губернатором северной Нигерии. С
1909 по 1912 г. являлся губернатором британской восточной Африки
(Кении). Во время Первой мировой войны недолго был ответственным за доставку военного имущества и за починку железных дорог
в Бельгии. С 1913 по 1932 г. он был директором оружейной фирмы
«Армстронг».
92> Инженерный журнад. Редактор – военный инженер генераллейтенант А. Савурской. (Год 47-й). № 1. январь 1903. СПб. Типография и Литография В.А. Тиханова, Садовая, № 27, 1903. С. 121–157.

93> Описание железнодорожной сети в Южной Африке; помещено в ст.: Железные дороги на театре войны в Южной Африке
1898–1902 г.; см. Инженерный журнал 1903. № I.

94> Только с 3 мая по 11 июня 1900 г. английские инженерные войска восстановили и починили 27 мостов, 47 водопропускных труб под
железнодорожным полотном на 426-километровом железнодорожном
пути между Блумфонтейном и Йоханнесбургом (Gloete G.P. The AngloBoer War A Chronology. Pretoria. 2000. P. 47). (Стоит отметить, что во
всей Британской армии в начале XX в. было до 900 офицеров-инженеров и до 5000 солдат и сержантов) (по материалам Интернета).

95> В английских инженерных войсках имеются только 2 железнодорожных роты. Поэтому к ним были добавлены из Гибралтара и
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Мальты ещё 4 крепостных роты, работавших на крепостных железных дорогах.

96> Железнодорожный пионерный полк был сформирован из
волонтёров, набранных среди мастеров и инженеров трансваальских
золотых копей, высланных из Трансвааля бурами при начале войны.
Полк состоял из 9-ти рот и численность его доходила до 1000 человек.
Командиром его был военный инженер, помощник командира с чином майора волонтёр-инженер Сеймур, инициатор этого полка и организатор, из остальных 40 офицеров 15 было военных инженеров, а
остальные из волонтёров-инженеров копей.
97> В ноябре 1900 г., когда я осматривал мосты через БранхорстСпрунт и Велч-ривер в Трансваале, после трёх дней дождей вода поднялась в них на 7 футов и покрыла рельсовый путь временных мостов; последние были загружены рельсами и камнями и укреплены
якорями. Движение было приостановлено на 2 дня.
98> К этому окончательному восстановлению мостов начали готовиться уже во время войны. На прилагаемых снимках и чертежах
показаны в некоторых мостах каменные устои, уже сложенные для
этого окончательного восстановления мостов в прежнем виде.

99> Фотографические снимки с моста в возобновлённом его
виде сделаны 5 ноября 1900 г. В это время была уже возобновлена
каменная кладка устоев для будущего постоянного моста, как это и
получилось на снимке. Кладка устоев не доведена до балок существующего временного моста настолько, чтобы не мешать из прогибу при
проходе поездов. Каменная кладка выполнена подрядчиком без всякого участия инженерных войск.
100> К работам по возобновлению моста у Бранхорст-Пруита
могли приступить не ранее отступления армии генерала Бота от этой
реки, то есть 24 июля. Работы же по устройству временного моста
через следующую к востоку реку Вильг были окончены 2 августа (телеграмма из Претории «Natal Advertser» 2 августа 1900 г.), то есть на
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оба моста, возобновлённые последовательно, потребовалось не более
8–9 дней.

101> Фиг. 11 и 12 представляют мост в разрушенном виде; первый изображает средние обручистые пролёты и устой, а второй – общий вид моста.
102> На чертеже совмещены продольный вид возобновляемого постоянного моста в момент передвижения ферм, и продольный профиль
временного моста на обходном, низком относительно воды, пути.
103> Щеглов В. Возобновление разрушенных дорог в англобурской войне 1899–1902 гг. Инженерный журнад. 1905. СПб. № 12.
С. 1283–1330.
104> АВПРИ, ф. 151. Политархив, оп. 482, д. 2122, 1901. лл. 28–29.
105> Солсбери (Салюсбюри) Роберт Артур Талбот (Salisbury)
(1830–1831). Маркиз. Премьер-министр Великобритании в 1885,
1886–1892, 1895–1902 гг. Одновременно (до 1900 г.) являлся министром иностранных дел Англии.
106> АВПРИ, ф.133. Канцелярия. 1900, оп. 470, д. 64. Т. II.
д. 522–523.

107> Огородников Ф.Е. (1867–1939) – генерал-майор, профессор Академии Генерального штаба. Участник Первой мировой
войны. Служил в Красной Армии в звании комдива (командира
дивизии).
108> Вестник Общества ревнителей военных знаний. 23 октября 1899. № 15. СПб. С. 107.

109> Рерберг Ф.П. – позднее, во время русско-японской войны – начальник канцелярии 2-й Маньчжурской армии.
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110> Вестник общества ревнителей военных знаний, 1900.
10 января, № 20. С. 147.
111> Вестник общества ревнителей военных знаний. 1900.
23 февраля, № 24. С. 169; 1900. (7 марта), № 25. С. 177.
112> Вестник общества ревнителей военных знаний. 22 февраля 1901. № 36. С. 255.

113> Вестник общества ревнителей военных знаний. (15 марта),
1901. № 38. С. 263.
114> Заметим, что благосостояние буров в немалой степени
было создано крайне низкооплачиваемым полурабским трудом чёрных, цветных и индийцев. – Прим. авт.-сост.
115> Не совсем точно, сдача в плен генерала Принслоо и сдался с 4314 буров (исключая сдавшихся помимо него ещё трёх бурских
генералов и девять командантов) и тремя полевыми орудиями и 5500
лошадей 30 июля 1900 г. (в это число входят сдачи буров отряда Прислоо, которые продолжались до 9 августа). Кроме того, англичане захватили 2800 голов крупного рогатого скота и 4000 овец. Но четверо
бурских генералов (Фурье, Фронеман, Кольбе и Оливье) находившихся под командованием Принслоо, отказались сдаваться и прорвались из окружения с восемью полевыми орудиями, одним скорострельным орудием и двумя пулемётами и с 1500 бойцов (по материалам Музея англо-бурской войны).
116> Война Англии с Южно-Африканскими Республиками.
Отчёт командированного по высочайшему повелению Генерального штаба полковника В.И. Ромейко-Гурко, СПб., 1901. С. 254–
258.
117> Война Англии с Южно-Африканскими Республиками. Отчёт командированного по высочайшему повелению Генерального
штаба полковника В.И. Ромейко-Гурко, СПб., 1901. С. 261–262.
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118> Вероятно, имелся в виду Боткин С.Д. (1869–1945) – русский
дипломат. Окончил юридический факультет Московского университета (1892 г.). В 1892 г. поступил на службу в МИД, был причислен к
Азиатскому департаменту. В 1897 г. был вторым секретарём миссии в
Штутгарте. В 1900–1904 гг. – второй секретарь миссии в Бёрне. В 1904–
1909 гг. – сначала второй, затем первый секретарь посольства в Вене.
В 1909–1911 гг. являлся первым секретарём посольства в Константинополе. В 1911–1914 гг. – первый секретарь посольства в Берлине. В
1919–1920 гг. являлся делегатом Российского общества Красного Креста в Берлине, затем занимался вопросами оказания помощи русским
беженцам, будучи председателем Комитета российских эмигрантов в
Германии. В 1920–1934 гг. – руководитель Организации защиты интересов русских беженцев в Германии и русско-германского клуба. Из-за
конфликта с нацистами перебрался после июля 1934 г. в Париж, где и
скончался в 1945 г. (По материалам Интернета.)
119> Генеральным консулом Оранжевого Свободного Государства в Европе (проживал в Гааге) во время англо-бурской войны являлся доктор Гендрик (Нендрик) Мюллер.
120> АВПРИ, ф. 151 (Политархив), оп. 482. д. 2122, 1901.
лл. 140–149 об.
121> Война Англии с Южно-Африканскими Республиками. Отчёт командированного по высочайшему повелению Генерального
штаба полковника В.И. Ромейко-Гурко, СПб., 1901 г. С. 244–245,
247–248, 251–252.
122> АВПРИ, ф. 151 (Политархив), оп. 482, д. 2122, 1900.
лл. 147–148.
123> АВПРИ, ф. 151 (Политархив), оп. 482, д. 2122, 1901. лл.
150–151.

124> АВПРИ, ф. 151 (Политархив), оп. 482, д. 2122, 1901.
лл. 244–245.
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125> Гобхауз Эмилия (Emily Hobhouse) (1860–1926) – писательница и английская общественная деятельница. Во время англо-бурской
войны выступила организатором кампании за помощь бурам, интернированным в концлагерях. Посетила Южную Африку в 1900–1901 гг.
После 1902 г. оказывала помощь бурским руководителям Трансвааля в
установлении контактов с английскими либералами. Автор ряда пацифистских книг. Высоко чтима в ЮАР до сих пор.
Пацифист – лицо, приверженец пацифизма (от латинского pax –
мир и facio – делаю) – течение в философской мысли, проповедующее
мир и осуждающее всякую войну. Это течение впервые возникло после наполеоновских войн в Англии и США. Наибольшее развитие пацифизм получил в 90-е гг. XIX века.
126> АВПРИ, ф. 151 (Политархив), оп. 482, д. 2122. 1901.
лл. 221, 221 об.
127> Царь действительно симпатизировал бурам, однако супруга Николая II, хотя и была немкой по происхождению, но получила
образование в Великобритании и не любила Германию и, по воспоминаниям современников, о чём свидетельствуют уже приводившиеся выше интересные документы, весьма сочувствовала этой стране
во время англо-бурской войны, даже, по некоторым данным, собирала деньги для нужд Британской армии. – Прим авт.-сост.
128> Вильгельм II (1859–1941) – германский император и прусский король в 1888-1918 гг. С 1918 по 1941 г. жил в эмиграции в
Голландии.
129> Предстательство – прошение, заступничество, хлопоты за
другого, отстаивание кого-либо.
130> АВПРИ, ф. 151 (Политархив), оп. 482, д. 2122, 1901.
лл. 238–239 об.
131> АВПРИ, ф. 151 (Политархив), оп. 482, д. 2122, 1901. д. 253.
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132> АВПРИ, ф. 151 (Политархив), оп. 482, д. 2122, 1901. д. 274.
133> Речь идёт о Гаагской мирной конференции, созванной по
предложению России для разработки многосторонних соглашений о
международно-правовых нормах ведения войны. В ней приняли участие 27 государств, в том числе Великобритания, США, Германия,
Франция, Италия, страны Скандинавии, Япония и др. Конференция заседала с мая до середины июля 1899 г. и приняла конвенцию о мирном
разрешении международных конфликтов, о законах и обычаях сухопутной войны, подтвердила решения Женевской конвенции 1864 г. о
правилах ведения морской войны, о режиме военнопленных, участи раненых и больных (по мат. Большой Советской энциклопедии).

134> АВПРИ, ф. 151 (Политархив), оп. 482, д. 2123 а, 1901.
лл. 46–47 об.
135> Интересно, что родная сестра матери царя Николая II, императрицы Марии Фёдоровны (урождённой Дагмары) – Александра
являлась, как и она, датчанкой по происхождению и была супругой английского короля Эдуарда VII (правившего в 1901–1910 гг.). (Другими
словами, после неудачной войны с Пруссией в 1864 г. и потери 40%
территории, тогдашний датский монарх король Христан выдал замуж
двух своих дочерей за будущих британского и русского наследников
престола, чтобы Дании не быть «поглощённой» объединённой Германией. Для улучшения финансов он выдал своего сына – наследника за
богатую дочь шведского короля Оскара, а второго сына – за богатую
французскую принцессу Марию Бурбонскую и в итоге Дания (монарх
– Фредерик VIII) быстро экономически развивалась не без помощи капиталов из Швеции и Франции и не была захвачена кайзеровской Германией во время Первой мировой войны 1914–1918 гг.)
136> Вестник Европы. Иностранное обозрение, № 4, 1902. С.
834–825. («Вестник Европы» – умеренно-либеральный исторический
и литературный журнад. Издавался в 1866–1918 гг.)
137> Интересно, что в 1920 г. обратились с ходатайством о по-
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лучении медали за войну 16 000 буров, сражавшихся с англичанами
до самого конца войны (по материалам Музея англо-бурской войны).

138> Англичане были вынуждены сохранить в бывших бурских
республиках широкое самоуправление среди африканеров и спустя
всего восемь лет, в 1910 г., к моменту образования нового доминиона Великобритании – Южно-Африканского Союза, вся политическая
власть оказалась в руках бывших бурских генералов. – Прим авт.сост.
139> Речь шла о капских и натальских бурах – английских подданных.

140> Вестник Европы. Иностранное обозрение, № 7, 1902.
С. 364–371.
141> Существует точка зрения, что англичане были вынуждены пойти скорее на мир с бурами потому, что самые опытные войска уже были отозваны из Южной Африки ввиду окончания их срока службы. В письме с театра войны одного из английских офицеров встречаются следующие характерные слова: «Я только что принял 150 человек йоменов, высланных мне на укомплектование моего
Ист-Кентского полка. Люди имеют прекрасный вид, но оказываются
полнейшими невеждами в военном деле, совершенно не умеют ездить верхом и стрелять». (Daily-Mail, 9 мая 1901 г.). (Цит. по: Война
англичан с бурами. Ред. 2-м бюро французского Генерального штаба.
Пер. с фр. Н.А. Болотова. СПб., 1905. С. 138).
142> Англо-бурская война продолжалась 963 дня.
143> Московские ведомости. 1902 г. № 138, (июнь) (Цит. по:
Власов В.В. Русская пресса о политических событиях в Южной Африке 1899–1910 гг. Дипломная работа. 1978. М., Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы.)

144> Мирный договор между Великобританией, с одной сторо-
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ны, и Трансваалем и Свободным Оранжевым Государством – с другой, был принят в Ференихинге и заключён 31 мая 1902 г. в Претории. Бурские республики превращались в английские колонии. В
1910 г. четыре колонии на Юге Африки (Капская, Наталь, Трансвааль и Колония Оранжевой реки) были объединены в доминион – Южно-Африканский Союз, просуществовавший до 31 мая 1961 г., когда
была провозглашена независимая Южно-Африканская Республика.
– Прим авт.-сост.

145> Англия заплатила бурам в общей сложности более 9 миллионов фунтов стерлингов компенсации за ущерб, причиненный английской тактикой «выжженной земли» (война обходилась куда дороже – до 2-х миллионов фунтов в неделю, что в переводе на современные деньги составляет до 500 млн евро) – Прим авт.-сост.
146> Буры – жители Капской колонии и Наталя, участвовавшие
в вооружённом восстании против англичан во время англо-бурской
войны, были пожизненно (реально – до 1010 г.) лишены некоторых
гражданских прав, в частности, права голоса на выборах в местный
парламент. – Прим. авт.-сост.
147> АВПРИ, ф. 133 (Канцелярия), 1902 г. оп. 470, д. 64, д. 199–
200.

148> Булацель Н.И. – перед Первой мировой войной русский
посланник при Папском престоле.
149> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 3, д. 18.
150> РГИА, ф. 473, оп. 2 (1902 г.), д. № 817, д. 1–1 (об.) (Цит. по:
Хритинин В.Ю. Документы по истории дипломатических отношений России и Южно-Африканской Республики (Трансвааля) в конце XIX – начале XX веков. Вестник восточного института. № 2 (10).
Т. 5. 1999. С. 86.
151> Поклевский-Козелл С.А., позднее – секретарь российско-
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го посольства в Лондоне, член Государственного Совета и масонского
Межпарламентского союза, затем русский посланник в Румынии в
1914–1916 гг.

152> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 407, д. 1180, лл. 33–35.
153> Бентковский А.К. – директор II Департамента МИД России
в 1906–1909 гг. Сенатор и чиновник Министерства иностранных дел
императорской России Бентковский остался верен своим монархическим убеждениям в эмиграции. Сам Бентковский возглавлял отдел
иностранных сношений в государевом совещании при самопровозглашённом императоре в изгнании (Кирилле Владимировиче Романове)
вплоть до своей кончины в 1930 г. (По материалам Интернета.)

154> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 34. (Учреждение штатного консула в Йоханнесбурге), д. 1, 1об.

155> Ранд (Витватерсранд) – крупнейший промышленный и
горнодобывающий район Трансвааля.
156> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 34 (Учреждение штатного консула в Йоханнесбурге), д. 2, 2 об.
157> Кропоткин П.А. (1842–1919). князь. Известный учёный и
деятель русского и европейского революционного движения, теоретик анархизма. Много лет прожил в эмиграции в Англии. В отличие
от многих других эмигрантов громогласно выступал против ведения
англо-бурской войны.
158> Кропоткин П.А. Современная наука и анархия. М., 1990.
С. 476–477.
159> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 357, д. 107, д. 4.
160> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 2, лл. 82, 82
(об), 83, 83 (об), 84, 84 (об), 85, 85 (об).
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161> АВПРИ, ф. 184 Посольство в Лондоне, оп. 520, д. 865,
лл. 124–125 об.
162> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 357, д. 107,
лл. 9–10.

163> Смирна (Измир) – город на западе Турции.
164> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 358, д. 5, д. 4.
165> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 358, д. 5, д. 5.
166> Много женщин – жён беженцев-ойтландеров (преимущественно англичан) вместе с детьми (по меньшей мере, 5000 человек)
прожили всю войну (28 месяцев), начиная с октября 1899 г., в специально созданных при содействии британских властей палаточных лагерях возле Ист-Лондона на побережье. Много беженцев провели это
время во временном жилье – преимущественно в ночлежных домах
или в палатках в Дурбане, Кейптауне и Порт-Элизабете (см. подробнее ст. Dr Keith Tankard Uitlander Refugee Crisis (Кризис с беженцамиойтландерами) в Интернете).
167> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 358, д. 5, д. 6.
168> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 358, д. 5, лл. 9–11.
169> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 358, д. 5, лл. 17–17 об.
170> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 358, д. 5, лл. 24–25 об.
171> АВПРИ, ф. II, Департамент стол 1–5, оп. 358, д. 5, д. 38–39.
172> АВПРИ, ф. 184 (Посольство в Лондоне), оп. 520, д. 865, д. 65.
173> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, Р–1, 1899 г. оп. 358,
д. 5, д. 26.
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174> Малевский-Малевич Н.А. – тогдашний директор Первого департамента МИДа России, затем – товарищ (заместитель) министра (1902 г.)
175> АВПРИ, ф. 184 (Посольство в Лондоне), оп. 520, д. 865,
лл. 51–51 об.
176> Полное название полка – 6-й гренадёрский Таврический генерал-фельдмаршала Великого князя Михаила Николаевича полк. (Имелось в виду, что фальшивые документы запасного
нижнего чина Юделя Волкова из столь известного полка вначале
не вызвали подозрений.)
177> АВПРИ, ф. 184 (Посольство в Лондоне), оп. 520, д. 865,
лл. 39, 40 об.
178> АВПРИ, ф. 184 (Посольство в Лондоне), оп. 520, д. 865,
лл. 63, 63 об.
179> АВПРИ, ф. 184 (Посольство в Лондоне), оп. 520, д. 1012,
лл. 8–9.

180> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 1, лл. 128,
128 об.

181> Лессар П.М. (1851–1901) – инженер и дипломат, являлся
представителем России по определению (1885) границ русских среднеазиатских владений и Афганистана; с 1901 г. – русский посланник
в Пекине.
182> Оболенский-Нелединский-Мелецкий В.С. (1848–1907) –
князь. Окончил юридический факультет Московского университета.
Служил на различных должностях в Министерстве иностранных дел,
директор канцелярии МИД России в 1886–1897 гг. Имел придворное
звание шталмейстера. Затем, с 1900 по 1907 г. – товарищ министра
иностранных дел.
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183> АВПРИ, ф. 184 (Посольство в Лондоне), оп. 520, д. 1012,
л. 14.

184> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, д. 10, д. 153.
185> Рафалович (Раффалович) А.Г. (1853–1921) – являлся русским финансовым агентом в Париже вплоть до окончания Первой
мировой войны.
186> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 10, лл 145,
145 об.

187> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 10, лл. 153,
153 об.

188> АВПРИ, ф. 184 (Посольство в Лондоне), оп. 520, д. 1064,
л. 16.

189> Пикет (фр. piquet) – сторожевое охранение, сторожевая застава.

190> Гинея (ангд. Guinea) – английская золотая монета, равная
21 шиллингу, находившаяся в обращении до 1817 (1816) г. (впервые
была отчеканена в 1663 г. из золота, привезённого из Гвинеи – отсюда её название). С 1817 г. была заменена фунтом стерлингов, а поскольку изначально она стоила фунт (20 шиллингов), но с течением
времени её цена повышалась, то её историческое название «гинея»
использовалось до 1971 г. как количество денег в 21 шиллинг (один
фунт и один шиллинг).
191> Россия (СПб), 14 (27) февраля 1901, № 648.
192> Ведомости одесского градоначальства. 5 октября 1900, № 210.
193> Русский листок. 25 октября 1900, № 295 (3924).
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194> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 15, д. 10.
195> АВПРИ, ф. 184 (Посольство в Лондоне), оп. 520, д. 1012,
д. 111.

196> АВПРИ, ф. 184 (Посольство в Лондоне), оп. 520, д. 1048,
лл. 215, 215 об.
197> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. II, лл. 56–57
об.

198> АВПРИ, ф. 184 (Посольство в Лондоне), оп. 520, д. 1048,
д. 115.

199> АВПРИ, ф. 184 (Посольство в Лондоне), оп. 520, д. 1048,
лл. 112–112 об.

200> АВПРИ, ф. 184 (Посольство в Лондоне), оп. 520, д. 1048,
д. 106.

201> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 15, 1901 г.
С. 13.

202> АВПРИ, ф. 184 (Посольство в Лондоне), оп. 520, д. 1064,
лл. 90.

203> Во многих странах проходил сбор пожертвований как во
время, так и после англо-бурской войны. В этом движении участвовали и позднее известные лица. Весной 1902 г. в Гарварде (американский университет) побывали двое буров – Англия тогда вела войну в Южной Африке. Они рассказывали о страданиях женщин и
детей своего народа. Франклин Рузвельт, будущий президент США
в 1933–1945 гг., с двумя товарищами поспешил на помощь далёким
борцам. Они учредили Фонд помощи бурам. В мае 1902 г. в Кейптаун было послано 336 долларов, и бостонские газеты с большой теплотой писали об отзывчивом сердце одного из редакторов «Кримсона»
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Малиновая (название студенческой газеты) (Яковлев Н.Н. Франклин
Рузвельт – человек и политик. М., 1965. С. 27).

204> АВПРИ, ф. 184 (Посольство в Лондоне), оп. 520, д. 1064,
лл. 86–87 об.
205> Ответы на вопросы не приложены, хотя сохранилось 4 копии вопросника. – Прим. авт.-сост.

206> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 19, лл. 23–
24.

207> Полицейский пристав – до 1917 г. – начальник полиции в
небольшой административной единице – стане (становой пристав), в
городе, посаде (городской пристав) и части города (участковый пристав). В ведении полицейского пристава находились их помощники –
околоточные надзиратели, полицейские урядники и стражники. Околоточный надзиратель (эта должность была учреждена в 1878 г.) – в
крупных городах России до 1917 г. – полицейский надзиратель, ведавший околотком (районом города). Подчинялся участковому приставу.
Урядник: 1) нижний чин уездной полиции в России с 1878 по 1917 г.;
2) унтер-офицерское звание в казачьих войсках; существовали звания
старшего и младшего урядника (по материалам Большой Советской
Энциклопедии).
208> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 19, лл. 1–15.
209> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 19, д. 62.
210> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 6, д. 28.
211> Волость – в царской России, административно-территориальная единица, подразделение уезда в сельских местностях.
212> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 17, д. 4.
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213> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 19, д. 76.
214> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 19, лл. 50–55.
215> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 19, д. 84.
216> О переписке по поводу возмещения ущерба после окончания англо-бурской войны 1899–1902 гг. (Чит: Кузнецова О.Н. Русские
подданные против английского правительства (дела о возмещении
убытков после англо-бурской войны. Исследовано в России (Электронный журнал) за 2002 г. С. 1676–1685.)

217> Артропуло К.Э. – позднее – русский посланник в Персии.
218> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 12, лл. 147–148.
219> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048. л. 9–9об.
220> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048. д. 16–16 об.
221> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048. д. 17.

222> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048. л.35–35 об.
223> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048. д. 46.
224> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048. д. 50–51 об.
225> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048. д. 54.
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226> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048. лл. 57–58 об.
227> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048. лл. – 59–59 об.
228> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048. д. 60.

229> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. Т. 2.
д. 1048. – 60 об. – 61.
230> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048. лл. 60 об. – 61.
231> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 лл. 63–63 об.
232> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 д. 65–65 об

233> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 д. 69.
234> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 д. 74.
235> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 д. 74 об.
236> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 лл. 84–85.

237> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 лл. 95–95 об.
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238> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 лл. 96–97.
239> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 лл. 96–97.
240> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 лл. 96–97 лл. 103.

241> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 лл. 96–97 д. 112.
242> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 лл. 96–97 д. 112 об.
243> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 лл. 96–97 д. 130.
244> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 лл. 96–97 д. 130.

245> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 лл. 96–97 д. 130 об.
246> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 лл. 96–97 д. 137–137 об.
247> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 лл. 96–97 д. 138ю
248> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 лл. 96–97 лл. 142–142 об

249> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 лл. 96–97 д. 143–143.
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250> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 лл. 96–97 лл. 144–144 об.
251> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 лл. 96–97 лл. 154–154 об. – 155.
252> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 лл. 96–97 лл. 156–178.

253> АВПРИ. Российское посольство в Лондоне, оп. 520. т. 2,
д. 1048 лл. 96–97 лл. 216–219.
254> Кузнецова О.Н. Русские подданные против английского правительства (дела о возмещении убытков после англо-бурской войны).
Исследовано в России. Электронный журнал за 2002. С. 1676–1685.
255> О других документах, повествующих, о временном возвращении русских евреев из Южно-Африканской Республики в Российскую империю см.:
1) ГАРФ, ф. 102, 2-е делопроизводство, 1899, оп. 47, д. 104, ч. 4.
О водворении на родину русских подданных, взятых в плен англичанами во время Южно-Африканской войны;
2) ГАРФ, ф. 102, 2-е делопроизводство, 1899, оп. 47, д. 104, ч. 8,
лит. А, Т. II, д. 119, 123 – о примерно 170 русских подданных,
преимущественно евреев, возвращающихся из Трансвааля в
Россию;
3) ГАРФ, ф. 102, 2-е делопроизводство, 1899 г., оп. 56, д. 22, ч.
34. О возвращении на родину из Трансвааля 48 русских подданных
из уроженцев Ковенской губернии (139 л.).
Ссылки были обнаружены Владимиром Карловичем Рониным, автором книги Ронин В.К. Русское Конго: 1870–1970: Книгамемориал: В 2-х тт. М. Дом Русского Зарубежья им. А. Солженицына. Русский путь. 2009.
256> Полицмейстер (нем. Polizeimeister) – в России с 1782 г. – начальник полиции города (посада, местечка). Ему подчинялись участ-
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ковые и городские приставы, полицейские (или околоточные) надзиратели. В Санкт-Петербурге и Москве было по нескольку полицмейстеров во главе с обер-полицмейстером или градоначальником (по
материалам Большой советской энциклопедии).

257> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 3, лл. 15,
15 об., 16.

258> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 3, д. 17.
259> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 19, д. 250–
251 об.

260> РГИА, ф. 565, оп. 4 (1903 г.), д. № 14518, д. 5–8 (ЦиТ. по:
Хритинин В.Ю. Документы по истории дипломатических отношений
России и Южно-Африканской Республики (Трансвааля) в конце XIX –
начале XX веков. Вестник Восточного института, № 2 (10). Т. 5. 1999.
С. 86–88.
261> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 10, д. 277.
262> Граф Бенкендорф А.К. (1849–1917) – русский дипломаТ. В
1902–1917 гг. – посол в Англии. (По другим сведениям, граф Бенкендорф А.К. – директор Департамента МИД России в 1906–1909).
263> АВПРИ, ф. 184 (Посольство в Лондоне), оп. 520, д. 1048,
лл. 202–205.
264> АВПРИ, ф. 184 (Посольство в Лондоне), оп. 520, д. 1048,
лл. 217–218.
265> АВПРИ, ф. 184 (Посольство в Лондоне), оп. 520, д. 1048,
д. 219.

266> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 20, д. 26.

375
267> Shimoni, Gideon. Jews and Zionism: The South African Experience. Cape Town: Oxford University Press, 1980. P. 5.
268> Среди погибших бойцов скандинавского отряда (44 убитыми и ранеными) (из списочного состава в 113 человек – 45 шведов,
24 датчанина, 18 финнов (финских шведов), 13 норвежцев) было, по
меньшей мере, двое русских подданных. На Скандинавский корпус
обрушился основной удар шотландской «Чёрной стражи» во время
ночной атаки англичан 11 ноября 1899 г.
269> Блейк (Блэк) Джон Филмор (Blake Jonh Y. Filmore)
(1856–1907) – американец, командир Ирландской бригады во время англо-бурской войны. Родился в США, окончил Арканзаский университет и военную академию в Вест-Пойнте в 1880 г. Участвовал в
войне с апачами в Аризоне. Затем командовал отрядом разведчиков-апачей в составе американских войск в 1885 г. После был послан в Канзас и Нью-Мексико в чине лейтенанта командовать отрядом разведчиков-индейцев из племени Навахо. Затем в 1889 г. он
ушёл в запас (по одним сведениям, из-за скуки без боевых действий,
по другим – из-за того, что видел, как американские белые жестоко
истребляли индейцев). Пытался заняться предпринимательской деятельностью в штате Мичиган, но прогорел. Уехал в Южную Африку
на заработки в конце 1894 г. Однако он не остался в Йоханнесбурге, где оседали большинство приезжих, а направился в Родезию, где
в 1896 г. активно участвовал в подавлении восстания матабелов. В
том же году осел в районе Витватерсранда. С началом англо-бурской
войны он предложил свои услуги бурскому правительству и в чине
полковника стал командовать Ирландской бригадой, состоявшей из
американских ирландцев, живших в Трансваале. Эта бригада участвовала во многих сражениях в Натале в частности, при Моддерспруйте, и пользовалась уважением среди африканеров. Затем отряд
под его командованием участвовал в отступлении буров через Оранжевое Свободное Государство. Блэк служил до самого окончания войны под командованием различных бурских генералов (в частности,
Деларея и Бен Фильюна), и отличался большой храбростью. После
окончания войны вернулся в США, где выпустил книгу воспомина-

376
ний. Мало что известно о его дальнейшей жизни на родине. Известно
лишь, что в 1907 г. Джон Блэк застрелился в Нью-Йорке.

270> Табанчу – местечко к востоку от города Блумфонтейна.
271> Ромейко-Гурко почему-то не упоминает об отряде австрийских разведчиков (скаутах), служивших на стороне буров.
272> Околоток – в данном случае – подразделение полицейского
участка (до революции). Околоток – подразделение участка, дистанции в путях сообщения; окружающая местность, окрестность. Околоток – в старой армии – врачебный пункт при воинской части или
военном лазарете (по материалам Большой советской энциклопедии).
273> Ромейко-Гурко В.И. Война Англии с Южно-Африканскими
республиками (1899–1901). СПб., 1901. С. 300–304.

274> Поливанов А.Н. (1855–1920) – генерал от инфантерии.
Окончил в 1888 г. Николаевскую академию Генерального штаба. В
1905–1906 гг. – генерал-квартирмейстер Главного штаба, а в 1906–
1912 гг. – помощник военного министра. В 1915 г. – генерал от инфантерии. В 1915–1916 гг. – военный министр. Много сделал для
того, чтобы русская армия оправилась после тяжелейших поражений
1915 г. и недостаточной подготовки к войне. С 1918 г. служил в Красной армии. Был назначен в состав советской делегации для переговоров с поляками, во время которых скончался от тифа.
275> РГВИА, ф. 488, д. 1451, д. 60–61.
276> РГВИА, ф. 488, д. 1451, д. 63.
277> РГВИА, ф. 488, д. 1451, д. 72.
278> РГВИА, ф. 488, д. 1451, д. 90.
279> РГВИА, ф. 488, д. 1451, д. 73.

377
280> РГВИА, ф. 488, д. 1451, д. 74.
281> Бакшиш (персидск.) – взятка, приношение.
282> Новое Время. 13 (25) января 1900 г., № 8577.
283> Феска – шапочка в виде усечённого конуса с кисточкой (головной убор в некоторых странах Ближнего Востока). Ранее являлся
обычным головным убором турок.

284> Имеется в виду англо-занзибарская война 27 августа
1896 г., известная как «самая короткая война» в истории (продолжалась 45 минут – с 9 часов до 9 часов 45 минут утра). В результате
бомбардировки султанского дворца со стороны пяти английских боевых кораблей погибло 500 занзибарцев, а у англичан был ранен один
матрос (по материалам Интернета).

285> Халид бин Баргаш до 1916 г. проживал у немцев в Дарэс-Саламе, затем был захвачен англичанами и проживал в ссылке до
самой своей смерти в 1925 г. в Момбасе (Кения) (по материалам Интернета).
286> Московские ведомости. 18 марта 1900. № 77.
287> Баобаб (эфиопск.) – дерево семейства бомбаксовых, характерное для африканских саванн; одно из самых толстых деревьев
(окружность до 25 метров), живёт до 4000–5000 лет, плоды съедобны,
кора используется для изготовления верёвок, грубых тканей.
288> Бизон (лат.) – дикий бык больших размеров, близкий к зубру.
289> Фетиш – неодушевлённый предмет, который по представлениям верующих наделен сверхъестественной магической силой и
служит объектом религиозного поклонения; предмет слепого поклонения.

378
290> Московские ведомости. 19 марта 1900. № 78.
291> Черняев Михаил Григорьевич (1828–1898) – генерал-лейтенанТ. Окончил военную академию в 1853 г. участвовал в Крымской и Кавказской войнах. В 1864–1865 гг., участвовал в захвате
Чимкента и Ташкента (Кокандское ханство) и был назначен губернатором Туркестанской области. В 1866 г. за превышение власти был
уволен в отставку. После начала герцеговино-боснийского восстания
1875–1878 гг. Черняев в 1876 г. тайно уехал в Белград и был назначен командующим действующей армии, которая потерпела поражение во время войны Сербии и Черногории с Турцией в 1876 г. (У турецкой армии было более чем четырёхкратное численное превосходство.) С начала русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Черняев был
вновь зачислен на военную службу, но назначение в действующую
армию не получил. В 1882–1884 гг. – туркестанский генерал-губернатор. С 1886 г. – в отставке.

292> Августус Е. Воспоминания участника англо-бурской войны 1899–1900 гг. Варшавский военный журнал, январь 1902. № 1.
С. 24–25.
293> Августус Е. Воспоминания участника англо-бурской войны 1899–1900 гг., Варшавский военный журнад. 1902. № 6. С. 553–
556.
294> Максимов ошибался, поскольку не принял в расчёт, что
все спорные вопросы в колониальных делах с США, Англией, Германией, Францией и другими странами Великобритания разрешила незадолго до начала англо-бурской войны.
295> РГВИА, ф. 488, д. 1451, д. 172–174.
296> Изъединова С.В. Несколько месяцев у буров. Воспоминания сестры милосердия, СПб., 1903. С. 134–135.
297> Новое Время. 13 (26 марта) 1900. № 8636.

Оглавление
Долгая партизанская война буров и её последствия
для обеих воюющих сторон

3

Донесения тайного русского военного агента подполковника
(бурского генерала) Евгения Яковлевича Максимова

312

Сноски

339

Table of contents
The Long Guerilla War and It’s Consequences
for Both of the Warring Sides
Reports of the Secret Russian Military Agent Lt.-Colonel
(Boer General) Evgeny Maksimov

3
312

Footnote....................................................................................................... 339

Англо-бурская война
1899–1902 годов
глазами российских подданных
В 13 томах. Т. 5.
Авторы-составители:
к.и.н. Шубин Геннадий Владимирович,
к.и.н. Воропаева Нина Георгиевна,
к.и.н. Вяткина Руфина Рудольфовна,
Хритинин Владимир Юльевич,
д-р Ян Либенберг.
Ответственный редактор
к.т.н. полковник Панкратов Владимир Николаевич
Редактор
Субботина Елена Васильевна
Компьютерный набор
Поленкова Марина Николаевна
Шубин Геннадий Владимирович
Компьютерная вёрстка и обложка
Рудакова Елена Евгеньевна
Технический редактор И. Б. Белый
Издатель И. Б. Белый

www.membook.ru
info@membook.ru
Подписано в печать 14.05.2012.
Формат 60х84/16. Бумага писчая.
Печать цифровая. Усл. печ. л. 22,08.
Тираж 100 экз. Заказ № 23.
Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии «CherryPie»
www.cherrypie.ru
Телефон/факс: +7 (495) 604 4154.
115114, Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12.

ABW_t05_obl:Макет 1

16.05.2012

17:07

Страница 1

Том 5
Долгая партизанская война буров и её последствия
для обеих воюющих сторон.
Донесения тайного русского военного агента
подполковника запаса (бурского генерала)
Евгения Яковлевича Максимова.

