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Русско-голландский санитарный отряд 
в последние месяцы регулярной войны

Жозефина Ежевская как непосредственная очеви-
дица так описывала события:

Из писем сестры милосердия русско-голландского сани-
тарного отряда. Фортинстрим. 

7 апреля.
Мы устроились в металлическом доме, какие здесь по 

большей части встречаются. Дом стоит у самых рельсов же-
лезнодорожной станции и состоит из четырёх комнат и кух-
ни. Вход прямо с рельсов на веранду, где мы обедаем и пьём 
чай; затем направо кабинет доктора, а налево – наша комна-
та, где мы все трое спим на полу. В кабинете доктора Вебера 
принимаются больные. Здесь же помещается аптека и выда-
ются лекарства, даже совершаются операции. Так, вчера вы-
нимали осколок пули из руки, вследствие чего образовался 
нарыв. Положение городских жителей ужасно. Так, до нашего 
приезда на станции железной дороги жил англичанин с же-
ной. Раньше он работал на алмазных копях, но с войной ком-
пания прекратила работы и они оказались ни с чем. Когда на-
чалась бомбардировка здания станции железной дороги, они 
на несколько дней переселились к нам, пока не получили па-
латку и устроились в более благоприятном для них месте. По-
ложение их бедственное – работы никакой, приходится чуть 
ли не умирать с голоду. Мы им помогаем чем можем, они же 
в свою очередь не остаются у нас в долгу. Так, жена гладит 
бельё, помогает в хозяйстве. В палатке у них холодно, сыро, и 
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без того болезненная бедная женщина совсем изнемогла. Па-
латка их небольшая, вроде японского домика, установлена в 
вырытой яме, чтобы не очень выступала на поверхность зем-
ли, кругом обнесена густо насаженными срубленными дере-
вьями, которые вместе с тем дают тень и защищают от ветра. 
Нам пришлось видеть, как они пекут хлеб: берут простой же-
стяной ящик с задвижками по бокам, ставят на два кирпича 
и набрасывают уголь сверху, снизу и с боков и через полчаса 
хлеб готов. Мы им принесли чаю, сахару, какао, свечек, спи-
чек.

9 апреля
Сегодня Пасха. Такая жара, что не знаешь, куда девать-

ся. Праздник провели очень скромно.
Вместо кулича наша англичанка принесла нам свежеи-

спечённый хлеб, случайно принесли молоко и яйца, которые 
мы, за неимением красок, покрасили луком.

Вечером привезли к нам раненого; всю ночь он провёл 
беспокойно, – к утру ему сделалось лучше и после смены по-
вязки его оправят домой.

Остальных больных отправляем в Христианию, боясь, 
чтобы они не попали в руки неприятеля.

10 апреля
Сегодня идёт усиленная бомбардировка. Раненых не при-

носили, но приходящих было много. Вечером мы пошли в ка-
ферскрааль, кафрскую деревню, находящуюся недалеко от 
нас. Но сумерки наступили так быстро, что пришлось, не дой-
дя до деревни, вернуться домой. В темноте мы не заметили, 
как сбились с пути. Оставшиеся дома сестра и меленький 
кафр очень беспокоились о нас. Этот кафр очень привязан к 
доктору Веберу. Он вообразил, что доктор убит, а мы со свя-
занными руками и ногами доставлены в лагерь. Вернулись 
домой хотя поздно, но благополучно, к общей радости ожи-
давших нас1.

Следующее письмо принадлежит, по-видимому, 
перу доктора Вебера:
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Внешние известия
Fourteenstream, 3 мая (нового стиля).
Fourteenstream – местность, в которой мне пришлось про-

вести 6 недель, лежит на берегу Вааля, у железнодорожно-
го моста, ведущего в Мафекинг и представляла собой самую 
экспонированную и притом весьма важную позицию буров. 
Последние заняли позицию вдоль северного берега реки и, не-
смотря на то, что местность не особенно холмиста, благодаря 
множеству кустов и камней и большому количеству превос-
ходных траншей, сделали эту позицию почти неприступной.

Я приехал в Fourteenstream как раз в день первого штур-
ма англичан. Атаковали всего около 6000 англичан, но были 
с лёгкостью отбиты. После этого наступило сравнительное за-
тишье. Англичане выстроили позицию вдоль южного берега 
реки, так что позиции буров и англичан местами находились 
в расстоянии всего 200–300 шагов. Между этими позиция-
ми шла почти ежедневная перестрелка и только по воскресе-
ньям полагался отдых.

Английские пушки были поставлены в 2 километрах от 
реки и временами обстреливали наши позиции и лагерь, ко-
торый был расположен в 3 километрах к северу от реки.

Свой лазарет я поместил в небольшом, очень хорошень-
ком домике рядом со станцией железной дороги, в 2 киломе-
трах от английских позиций, на возвышении, откуда я мог 
чудесно наблюдать все позиции. Так как лазарет стоял совер-
шенно в стороне от лагеря и пушек, то я под защитой Крас-
ного Креста чувствовал себя в безопасности, несмотря на то, 
что находился всего в 2 километрах от английских позиций и 
3.1/2 километрах от английских пушек.

Первые две недели моего пребывания Fourteenstream 
мне приходилось ограничиваться терапевтической практи-
кой, так как, несмотря на то, что перестрелка шла ежеднев-
но, раненых почти не было. Тем не менее работы было не 
мало. Приходилось разъезжать верхом по позициям и лаге-
рям, разбросанным на расстоянии десяти миль. На позиции 
реки приходилось пробираться с осторожностью, большей 
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частью в тёмные вечера, если же днём, то с провожатым–
буром, который проводил меня по канавам и вдоль кустов. 
Но и при этом часто приходилось слышать и свист пуль, так 
как англичане, заметив что-либо подозрительное, стреляли 
в кусты. Раза два в меня, пробиравшегося с командой буров 
в один из лагерей, англичане палили шрапнелью из пушек, 
но бомбы разрывались в 100–200 шагах от нас. Таким об-
разом, не раз жизнь здесь находилась в опасности и только 
благодаря тому, что англичане скверно стреляют, я остался 
невредим. В конце концов настолько привыкаешь к свисту 
пуль и бомб и становишься столь уверенным в том, что пуля 
не попадёт, что забываешь принимать меры предосторож-
ности. Мне не раз приходилось проезжать верхом недалеко 
от берега в раздумье, совершенно забывая о присутствии 
англичан, пока какой-нибудь бур, сидящий за камнем, не 
останавливал меня2.

Общественность взволновали слухи о том, что часть 
отряда оказалась в английском плену, и вскоре по-
следовало уточнение этого сообщения:

Новости о русско-голландском санитарном отряде
Пастор Гиллот сообщает нам, что слух, появившийся в 

голландских газетах о том, что русско-голландский в плену 
у англичан, подтвердился в известной степени полученными 
им от врачей отряда сведениями.

При вступлении англичан в Кронштадт в госпитале рус-
ско-голландского санитарного отряда находилось до 100 боль-
ных. Доктора В.А. Кухаренко, Ван-Диссель и три сестры ми-
лосердия (голландки) не решились покинуть своих больных и 
остались в Кронштадте, который покидали все жители.

В первый же день в госпиталь было доставлено 200 ти-
фозных и раненых англичан. Врачи и сёстры были завале-
ны непосильной работой. Лорд Робертс посетил госпиталь и 
очень благодарил докторов и сестёр милосердия за попечение 
о его раненых воинах.
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Остальная часть отряда находится среди буров в различ-
ных пунктах. Повсюду кипит работа.

Кончак3.

Часть русско-голландского санитарного отряда ока-
залась в глубоком тылу буров почти без работы, и в 
своих заметках сестра милосердия Ежевская опи-
сывала нравы и обычаи окрестных народов:

Фольксруст, 12 апреля
(Корреспонденция «Нового Времени»)
Вы, наверно, уже знаете, что мы остались ещё в Транс-

ваале на неизвестный срок. Очень скучно здесь сидеть. Вна-
чале мы много работали, и время проходило быстро, больных 
было много, теперь осталось 30–35 человек. Писем не получа-
ем; прошло уже больше месяца, как получили последние. Сей-
час сестра пошла на почту, принесёт ли что-нибудь из России 
– не знаю. Докторам ещё меньше нашего работы. Единствен-
ная работа у них – операции заячьих губ.

Здесь таких уродливых людей, что у нас в России зовут 
трёхгубыми, множество. Докторов здесь нет. Дети рождаются с 
этим пороком, так и остаются на всю жизнь. Теперь обрадова-
лись, что русские доктора оперируют и постоянно приходят и 
просят зашить им губы, что мы успешно делаем. Если бы хоро-
шие доктора приехали из России, то они скоро разбогатели бы 
здесь. Особенно чувствуется недостаток в хирургах.

Я лично занимаюсь тем, что посещаю кафрские краали, 
покупаю кафрские украшения, допытываю разные разности 
о их жизни. Недавно ночевал у нас один здешний доктор-чех. 
Он живёт в стране свази уже 20 лет. Страна эта очень инте-
ресная и дикая. Там только один городок для белых, назы-
вается Бремесдорп. Во время войны страну свази объявили 
нейтральной, и, все буры и англичане должны были оставить 
Бремесдорп и переселиться в Трансвааль и Наталь. Доктор 
этот очень симпатичный старичок. Много имел дела с кафра-
ми и свази и очень хвалил их, рассказывал мне много инте-
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ресного. Обещал нам после войны прислать фотографии ко-
ролей и принцесс. Кафры эти совсем дикие, одежды не носят. 
Имеют короля. Теперь король умер и царствует его мать. Они 
верят в колдовство. Если кто-нибудь захочет погубить своего 
ближнего и докажет, что он испортил колдовством скот или 
поля, сейчас его убьют. 

Имущество его переходит к королю, также жёны и дети, 
которые становятся рабами. Родственники умершего долж-
ны ещё поблагодарить короля, что он избавил свет от такого 
скверного человека. Король имеет право брать всех девушек в 
жёны. Жёны живут в разных местах под охраной солдат. По-
сле смерти короля жёны его переходят к брату. Солдаты оде-
ты очень фантастически: на голове у них шапки из коротень-
ких чёрных страусовых перьев, куда воткнуто одно белое.

В январе у них праздник, который длится три дня и после 
которого позволяется употреблять новый маис и всякое зер-
но. Церемония при этом большая. В первый день король вы-
ходит к народу с тыквой в правой руке и бросает её в толпу. 
Поймать тыкву считается за великую честь, потому что пой-
мавший целый день в чести у короля: ему король рассказы-
вает, что творилось важного в течение года и в тот же вечер 
кафра этого убьют, и он должен рассказать всё на том свете 
предкам. На второй день убивают быка, откормленного для 
этого дня, приготовляют его и ставят в крааль на ночь для 
духов. Ночью духи переходят в голодных собак. На третий 
день пригонят несколько сот быков, и король сам показывает, 
которого из них убить. Они очень ловко, одним ударом ассе-
гая в сердце, поканчивают с быком. Потом начинается пир, 
пляшут девицы, а мужчины пьют кафрское пиво.

Пиво отвратительное на вкус, совсем как опара для овся-
ного киселя. Мы были в краале, и нам вынесли этот напиток 
в большом ковше. Кафры очень любят пиво и если заметят 
в горах дым, то знают, что там варят пиво; потом пропустят 
три дня, а затем целой гурьбой отправляется туда.

Девиц выдают замуж за плату в 10 быков. Если девица не 
хочет, то её бьют родители и муж силой увозит. Если через не-
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сколько лет у неё нет детей, то муж везёт её обратно к родите-
лям и быков своих требует так же назад.

Кафры большие любители музыки и танцев. У них есть 
свои собственные инструменты, но предпочитают им гар-
монику и способности у них к музыке большие, звуки любят 
нежные. Движения у них при танцах удивительные! Такие 
па выделывают, что куда нашим дамам до них. Мимо нашего 
дома шёл однажды вечером кафр с музыкой; наши прислу-
живающие кафры услышали музыку, вышли на площадь и 
пустились в пляску. Картина была великолепная при лунном 
освещении. Мы наградили их виски, до которого они большие 
охотники. Кафрам в Трансваале запрещено продавать вино 
или поить их вином. Если полиция узнает об этом, придётся 
платить штраф до 200 рублей. Белым также без разрешения 
доктора не продают виски в военное время.

Мне очень нравятся кафры. Между ними есть очень хо-
рошенькие. У нас в кухне две девицы просто красавицы, 
глаза чудные, это – весёлые, ласковые дети. По вечерам 
Евангелие читают. И всё это ложь, что христиане-кафры ис-
порчены. Наш лакей кафр-пастор, и каждое воскресенье он 
от 1 до 6 уходит в свою церковь проповедовать. Он гово-
рит, что белые учат нас хорошо, а сами хорошо не поступа-
ют. Этот пастор Андриес – учёный кафр, воспитывался в 
немецком миссионерстве. Довольно смешно, что белые учат 
их и даже посвящают в пасторы, а церкви нет. Белые их в 
свои церкви не пускают; кафрам не позволяется молиться 
вместе с белыми. Поэтому и пастор должен идти молиться 
вместе с язычниками и то же самое делать, что и язычни-
ки кафры. Мы часто беседуем с нашим Андриесом; право, 
он очень неглупый. Южную Африку кафры считают своей 
и как бы они не взбунтовались. Подумайте, что в каком-ни-
будь уголке Африки жили покойно кафры, но вот пришёл 
бур и он оставил кусочек земли кафру для маиса, остальное 
принадлежит ему, и кафры должны работать на него. Здесь 
один бур по фамилии Геус имеет 40 000 моргенов земли и 
500 семейств кафров.
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Кафры живут патриархально. Здесь поблизости большой 
крааль, живут в нём вместе старики, дети и внуки. Хижи-
ны чистенькие; я была внутри. Постели-циновки свёрнутые 
лежат на стенке, тряпки убраны в угол, среди хижины очаг. 
Пахнет сильно нашими курными (отппливаемыми по чёрно-
му) избами. Окон нет. Варят всё на вольном воздухе. Маис 
трут ещё между камнями. Носят корзинки на голове, плетё-
ные тоже кафрами.

Сестра милосердия4.

Постепенно российские медики возвращались на 
родину:

Вести о русско-голландском врачебном отряде
Некоторая часть русско-голландского санитарного отря-

да вернулась по истечении шестимесячного срока в Европу, 
остальная часть продолжает работать в Трансваале. В Россию 
вернулись два доктора: В.А. Кухаренко в Москву и Ф.К. Ве-
бер в Петербург. Кроме того, приехал на короткое время сюда 
главный доктор отряда фан Леерсум, чтобы представить 
председателю комитета для оказания помощи раненым бу-
рам пастору Гиллоту отчёт о деятельности отряда в Южной 
Африке. Пробыв день в Москве, доктор фан Леерсум съездит 
на водопад Иматру и затем вернётся в Голландию.

Возвращаются в скором времени в Россию и три сестры 
милосердия: Анна Мейер, С.В. Изъединова и Жозефина 
Ежевская.

Отъезд всех этих лиц из Трансвааля вызывается исклю-
чительно причинами служебными, окончанием срока отпу-
ска и другими лично-деловыми поводами. Несмотря на исте-
чение шестимесячного срока, на который был послан отряд, 
остальные члены его, не связанные службой или срочными 
делами продолжают свою самоотверженную работу среди бу-
ров. К числу этих лиц принадлежат доктора Л.В. Борнгаупт, 
К.Г. фон Ренненкампф и Ромейн (Romijn), сёстры Гильда 
Мейснер, Амалия Якобсон и пять голландских сестёр мило-
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сердия. Что же касается доктора Дисля (van Dissel), попав-
шего вместе с доктором В.А. Кухаренко при взятии Крон-
штадта в плен к англичанам, то неизвестно, удалось ли ему 
вернуться в лагерь буров.

Кончак5.

Многие убегали из Трансвааля, полагая, что дело бу-
ров кончено:

 Меня всегда удивляла мания отъезда, охватившая в эту 
минуту мужчин, даже тех, которых никакие служебные или 
семейные причины не вынуждали на отъезд. И действитель-
но, момент занятия Претории замечателен как момент почти 
всеобщего отъезда иностранцев, ещё так недавно усиленно 
стремившихся в Трансвааль. Этот исход был, вероятно, об-
условлен у большинства совершенно искренним убеждением, 
что война окончена и предстоит только малоинтересное за-
мирение отдельных округов и кучек воюющих. Против этого, 
охватившего всех убеждения, напрасно говорили как наибо-
лее сознательные из местных деятелей, так и немногие евро-
пейцы, успевшие действительно сблизиться с бурами, понять 
их общественный строй и народный характер.

Особенно энергично в этом смысле высказывался Макси-
мов, сам формально разболевшийся от боли и досады, что 
приходится уезжать, оставлять неоконченное дело и людей, 
с которыми его сблизило кровное товарищество поля сраже-
ния. Но общее настроение было действительно подавляющее 
и оно обусловило преждевременный и как будто легкомыс-
ленный отъезд большинства из приезжих помощников буров. 
Из санитарного персонала немного недель спустя после заня-
тия Претории неприятелем и в самый разгар последовавшей 
партизанской войны, в Южной Африке оставалось всего два 
доктора-европейца6.

Приведём и другие письма Кухаренко о события в 
мае 1900 г.:
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Свет и тени среди добровольцев
По полям битв
Кронштадт, 6 мая
XIX
До времени занятия англичанами Блумфонтейна многие 

жители не успели вовремя убраться оттуда: теперь с каждым 
пароходом из Капштадта приезжают оттуда беглецы; расска-
зы их о событиях последнего времени в Блумфонтейне очень 
интересные. Так, например, неприятель вошёл в город уста-
лый до крайности, солдаты буквально падали на улице от 
усталости, чтобы немного соснуть; городская площадь и ули-
цы представляли оригинальную картину: повсюду кучи от-
дыхающих людей и, конечно, толпа зевак вокруг них. Офи-
церы разместились в гостиницах и пустых домах. В городе 
было всё спокойно, – ни насилия, ни грабежей, чего все так 
боялись.

Встреча англичан была торжественная; первая группа 
всадников, приближавшихся к городу, была встречена гром-
кими криками ура и пением английского национального гим-
на; все кто ещё накануне носили патриотические значки с на-
циональными цветами, портретами Крюгера и Стейна, гер-
бами обеих республик, моментально переменили всё это на 
английское. Везде развевался британский флаг Union Jack, 
украшенный цветами, (на) их шляпах появились английские 
цвета в ленточных, жетоны с британским львом и прочим. У 
дома президента собралась громадная толпа народа, и когда 
над ним появился английский флаг, воздух огласился несмол-
каемыми рукоплесканиями – рёвом восторга, пением «God 
save the Queen» (Боже, храни королеву), все обнажили головы, 
бросали вверх шляпы.

– Обидно и противно было смотреть на это торжество, 
– говорили мне очевидцы, – жёны наши целый день сидели 
дома и горько плакали у себя в комнатах. 

Торжеству не было конца, ежедневно устраивались офи-
церам в клубах и частных домах обеды, ужины, лорд Робертс 
в президентском доме дал блестящий бал, длившийся до утра. 
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Кутежам, попойкам не было конца. Гостиницы и рестораны 
зарабатывали громадные деньги; предвидя занятие города, 
они запаслись вовремя большим количеством спиртных на-
питков: всё это, несмотря на баснословную цену, быстро разо-
шлось. Солдаты, расположившиеся лагерем за городом, тоже 
всё время пьянствовали, им выдавали увеличенные порции 
рому и виски.

На второй же день пребывания англичан в Блумфонтей-
не, в город стали прибывать санитарные фургоны с больны-
ми и ранеными в громадном количестве; городской госпиталь 
быстро переполнился, пришлось разбивать около него кучу 
палаток, чтобы поместить всех.

Все вещи, имеющие отношение к войне, ленточки транс-
ваальских цветов, значки с портретами президентов, метал-
лические гербы для ношения на шляпах, – покупались ан-
гличанами на память за большие деньги, за трансваальскую 
монету, серебро, золото, давали двойную против стоимости 
цену: все старались запастись этими сувенирами, предпола-
гая, конечно, что этой монеты больше существовать не будет.

Здесь, в Оранжевой Республике, все симпатии на стороне 
Англии, так что вышеописанные сцены не должны вызывать 
удивления. Теперь ещё здесь около 30% англичан, среди них, 
конечно, много изменников, шпионов, здесь, в Кронштадте, 
ежедневно разбираются дела о государственной измене: один 
расклеивал известные прокламации лорда Робертса, дру-
гой указывал неприятелю дорогу, третий – шпион, четвёртый 
уговаривал буров сложить оружие, наказания за все эти про-
ступки ничтожные до смешного, например, штраф в 30 фун-
тов стерлингов, или несколько недель тюремного наказания, 
вещи, за которые в европейском государстве расстреляли бы, 
здесь проходят даром, виновных не высылают даже за грани-
цу, как в Трансваале.

Вешают одних только кафров, уличённых в шпионстве.
Симпатии к Англии здесь даже не стараются скрывать; 

так, например, когда приезжают специальные поезда с во-
еннопленными, что всегда заранее известно, на вокзале со-
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бирается нарядная толпа англичан и африканеров, среди ко-
торых, конечно, преобладает прекрасный пол, и, несмотря на 
существующее запрещение, в окна вагонов бросают сигары, 
табак и цветы; и смешно видеть больную, голодную, оборван-
ную фигуру английского солдата с цветком в руке, – смущён-
но вертит он его в руках, по-видимому сожалея, что это не 
кусок колбасы или булки.

Газеты уже не раз указывали на неуместность подобных 
излияний.

О смерти Вильбоа (Вильбуа) вам, конечно, известно. Не-
смотря на существовавшую опасность, он отправился в тыл 
наступавших англичан с целью взорвать железнодорожную 
линию, наткнулся на большой рекогносцированный отряд ка-
валерии, и из 75 человек его отряда осталось в живых лишь 
12, (точнее, 12 (8) было убито, остальные сдались после тяжё-
лого боя. – Прим. авт.-сост.), в том числе один русский офи-
цер некто господин Н. из Лодзи. Эта потеря вызвала большое 
сожаление среди буров. Вильбоа был им очень полезен; месяц 
тому назад он был даже произведён в боевые генералы – боль-
шая часть для иностранца.

Русских здесь порядочно, есть даже два так называемые 
русские отряда, представляющие собой собственно какое-то 
интернациональное сборище – один господина Ганецкого, 
другой господина Максимова (остатки отряда Вильбоа); оба 
эти отряда с большим успехом сражаются против неприяте-
ля, и газеты уже не раз отмечали с благодарностью их полез-
ную деятельность и храбрость. Полковник Максимов в по-
следнем сражении у Брандфорта получил две раны: одну в 
голову, другую в бок, к счастью, обе не опасные для жизни, и 
находится в настоящее время в нашем госпитале.

С господином Ганецким вышла курьёзная история. В 
один прекрасный день в газетах появилась заметка от специ-
ального корреспондента, что colonel (полковник) Ганецкий, 
начальник русского отряда убит, мы все с сожалением проч-
ли это, но уже на другой день было письмо в редакцию от го-
сподина Ганецкого, в котором он заявляет, что слава Богу 
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all right, (всё прекрасно), что он и не думает быть убитым и в 
полном здравии командует своим отрядом.

Вообще здесь газетам не доверяют, – сообщаемые изве-
стия иной раз поражают своею нелепостью, – они совершенно 
в руках правительства: малейший успех раздувается. В со-
бытиях потери и неудачи скрываются, граждане ободряются 
различными невероятными сообщениями.

В первых числах апреля во время одного небольшого сра-
жения убит один из трёх голландских военных агентов на 
стороне буров, лейтенант индийской армии Никс, молодой 
человек 26 лет; среди голландцев нашего отряда у него много 
друзей, на одном и том же пароходе приехали мы в Южную 
(Африку). Осколком гранаты он был ранен в грудь навылет 
и через несколько дней мучительных страданий умер в ан-
глийском госпитале в Блумфонтейне – на руках не покидав-
шего его друга. Смерть его вызвала глубокое сожаление среди 
знавших его. Через консула в Претории голландцы послали 
сочувственный адрес его родным в Амстердам.

Оставил он после себя молодую вдову и двух малолетних 
детей безо всяких средств.

 (продолжение следует)7.

О работа и о панике, приведшей к отъезду абсолют-
ного большинства добровольцев, русский доктор 
писал:

По полям битв
(от нашего корреспондента)
Свет и тени среди добровольцев
Кронштадт, 6 мая
Многие добровольцы уезжают, пароходы, отправляющи-

еся в Европу, переполнены, места нужно занимать за месяц, 
билеты перепродаются с большим барышом, умные люди за-
рабатывают на этом деньги. Война делается менее интерес-
ною, таких пунктов, как Ледисмит, Тугела, Колензо – нет, 
буры разделялись на небольшие отряды, тревожащие где мо-
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гут неприятеля, война становится партизанской; большею 
частью по целым неделям не знаешь, как обстоят дела – га-
зетные сообщения скудны, да и буроманство здесь, в Африке, 
скоро проходит.

К иностранным добровольцам стали здесь относиться 
строже, – от них требуют действительной службы, раз они по-
ступили в ряды армии Соединённых республик.

Дело в том, что мало-помалу обнаруживаются различные 
некрасивые истории. Приезжает сюда люди якобы сражать-
ся, правительство, конечно, снабжает каждого добровольца 
всем необходимым, одевает, обувает его, платит за его содер-
жание в гостиницах, предоставляет ему свободу выбирать 
людей, отряд, любой пункт, причём совершенно не контроли-
рует его действий, – вот есть субъекты, которые по месяцам 
болтаются по городам, – благо за всё платит gouvernement, 
– важно расхаживают вооружённые патронташами и мау-
зером, авторитетно рассуждают о текущих событиях, о тех 
убийственнейших перестрелках, в которых они были, между 
тем, не видавшие ни одного англичанина, напрасно занима-
ют ружьё и лошадь, – предметы столь дорогие в настоящее 
время, когда чувствуется недостаток во всём. Потолкавшись 
таким образом здесь, эти люди спокойно уезжают домой, не 
побывав даже у фронта.

Таких очень и очень много. Добровольцы, серьёзно пре-
данные делу, глубоко возмущаются подобными субъектами, 
подрывающими их доброе имя, и, как слышно, будут при-
няты меры, чтобы пресечь это зло правильною организацией 
добровольческого дела.

На днях уехали домой два санитарные отряда – нидер-
ландский и германский; последний принёс здесь большую 
пользу; находясь всё время на западной границе, они много и 
с успехом работали, несколько раз попадали в плен неприяте-
лю, последний раз в Якобсдале, где их госпиталь посетил лорд 
Робертс и благодарил за добросовестный уход за больными 
и ранеными, среди которых было много англичан. Многие из 
персонала отряда болели тифом. У нас лежали больная сестра 
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милосердия и санитар в тифе, благополучно выздоровевшие. 
Прощание отряда с президентами было очень сердечное.

Скоро истекает и наш срок, многие вернутся в Россию, 
преимущественно состоящие на службе; некоторые останут-
ся ещё на неопределённый срок. Для многих из нас заман-
чиво отправиться в Европу через Капштадт, западным бере-
гом, ибо в июне путешествие по восточному берегу в высшей 
степени неприятно. Жара невозможная, особенно в Чёрном 
(Красном) море, где сравнительно узкая полоса моря окаймле-
на песками Аравийского полуострова и Африки: когда ветер 
дует со стороны Сахары, пребывание на палубе невозможно, 
приходится сидеть в душных каютах.

Для трансваальца, однако, проехать из Лоренсу-Маркеша 
в Капштадт почти невозможно: англичане всячески старают-
ся затруднить этот путь, запрещают высаживаться, повыша-
ют проездную плату; быть может для Красного Креста будет 
исключение. Нам, здешним военным врачам, конечно, было 
бы интересно ознакомиться с санитарным делом противни-
ков, пополнить свои наблюдения осмотром английских госпи-
талей, а там, в Европе – на Парижскую выставку, на между-
народный съезд врачей, затем домой, отдыхать: все мы поря-
дочно уж теперь утомились африканскими жизнью и впечат-
лениями.

Работаем по-прежнему, дела много, сейчас у нас здесь 95 
больных, два врача, каждый поезд приносит нам пациентов, 
много больных из числа мирных жителей, все пользуются 
случаем полечиться у европейских врачей: так, например, у 
кого есть даже детская и женская палаты для хирургических 
случаев. Среди раненых несколько английских солдат за не-
имением места пришлось поместить с бурами, что последним 
очень не нравится, они демонстративно сторонятся от них: 
мы боремся за родину и свободу, они же – за Родса и Чембер-
лена, за шиллинг в сутки – это бесчестные люди.

Местные жители относятся к этим раненым пленным с 
большою симпатией: у их постели целый день толпятся по-
сетители, знакомятся с ними, снабжают всякими лакомства-
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ми, сигаретами, табаком, к большому неудовольствию боль-
ных буров, которые до этого сами были предметами такого 
внимания.

Неприятное впечатление производят симулянты: их очень 
много, большею частью все здоровые, сильные молодые люди, 
уклоняющиеся от необходимости сражаться под различны-
ми предлогами, со всевозможными жалобами на различные 
страдания, стараются они попасть в госпиталь и подольше 
остаться в нем; но для таких субъектов у нас существуют не-
которые радикальные методы лечения, так что уже чрез не-
сколько дней они выздоравливают и убираются – конечно, в 
какой-нибудь другой госпиталь.

Некоторые совершенно открыто просят содействия вра-
ча, – какое-нибудь свидетельство, так называемый certifi cat, 
– так как не желают участвовать в войне, и действительно, у 
иного большая семья безо всяких средств к существованию, 
– старая мать, жена, дети, так что осуждать такого человека 
было бы несправедливо. Много горя и несчастья здесь, в стра-
не золота и алмазов.

Остальные наши врачи с успехом работают в различных 
пунктах, – у Фортинстима, у Табанчу, в Брандфорте, вез-
де много дела. Они все присылают нам сюда больных. Один 
врач, Ранненкампф, был даже в плену у англичан; последние, 
конечно, сейчас же выпустили его с фельдшером-голландцем.

По только что полученным известиям, англичане с успе-
хом идут вперёд, занимая одну позицию за другою, так что 
через несколько дней будут здесь, в Кронштадте. Движутся 
они пятью колонами, раскинутыми на 40 миль. Буры и не ду-
мают преградить им дорогу. Вчера было несколько стычек, в 
которых участвовали с нашей стороны добровольцы, – при-
шлось отступать. Только что получили мы несколько раненых 
французов и немцев; все они завтра же желают быть отправ-
ленными дальше, в Преторию, ввиду неблагонадёжного по-
ложения Кронштадта. Завтра же начнем мы отправлять вы-
здоравливающих больных в Трансваальские госпитали; боль-
шинство не желает оставаться.
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В городе заметно беспокойство, повторяется то же са-
мое, что в Блумфонтейне и Брандфорте; жители охватыва-
ются паникой, на вокзале толпа людей, ожидающих известий 
с юга; многие укладываются и уезжают. 

Часть госпиталя останется здесь, часть двинется к севе-
ру, чтобы где-нибудь занять более надёжное место и пригото-
виться к работе.

Мы спешим запастись вовремя всем необходимым, осо-
бенно съестными припасами, в которых все госпитали, по-
падавшие в руки неприятеля, сильно нуждались. Положение 
становится интересным.

Уже полтора месяца мы без русской почты: не получаем ни 
писем, ни газет, последние особенно дороги нам, русским; ни-
кто не догадался заранее выписать их, теперь поздно сделать 
это; старенькие номера, которые попадаются нам в руки, мы 
глотаем с жадностью, и мила нам всякая весть с родины, – 
даже объявления читаем как-то с удовольствием.

Вл. Кухаренко8.

Часть денег, пожертвованных российскими поддан-
ными на оказание медицинской помощи больным и 
раненым бурам, была направлена африканерам, на-
ходившимся в английском плену:

Русская помощь бурам
Пастор Гиллот сообщает нам, что комитетом для оказа-

ния помощи раненым бурам были получены известия о бед-
ственном положении пленных буров, находящихся на остро-
ве Святой Елены. Комитет полагал, что он исполнит желания 
великодушных жертвователей, если по мере сил протянет от 
имени русского народа руку помощи к этим жертвам злопо-
лучной войны

Вследствие этого в распоряжение генерального консу-
ла Оранжевой Республики в Европе доктора Мюллера, была 
предоставлена сумма в три тысячи рублей с просьбой препро-
водить её генералу Кронье и его товарищам. Доктор Мюллер 
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сообщил на это, что пленные, оставшиеся в Капштадте, нахо-
дятся в таких же тяжёлых условиях, как и перевезённые на 
остров Святой Елены, и просил разрешения разделить при-
сланную ему сумму пополам.

Согласно с этим предположением 1500 рублей послано на 
остров Святой Елены и такая же сумма в Капштадт, где на-
ходится та часть бывшего отряда Кронье, которая состояла 
из оранжевых буров9.

Сообщения об отряде тем временем продолжали по-
ступать:

Русско-голландский отряд Красного Креста.
Пастор Гиллот получил от главного доктора русско-гол-

ландского отряда фан Леерсума следующее письмо от 9 
апреля из Кронштадта; 

О нашей работе могу сообщить вам только хорошее. Мы, то 
есть доктора Диссель, Кухаренко и Ренненкампф и сёстры 
Мейснер, Якобсон, Мейер, Схермбек, Марсовен и Коэн, – за-
няты по горло. Число наших пациентов достигло 270. В госпи-
тале у нас перебывало до сих пор 140 человек, из них в насто-
ящее время осталось 80 человек. Смертных случаев не было. 
Только сейчас, в эту минуту, когда я пишу эти строки, один 
из докторов сообщает мне о смерти готтентота Абсолома.

Сестра Изъединова находится с доктором Вебером, кото-
рый на днях отправился было с доктором Кухаренко и адми-
нистратором господином Моои и сёстрами Ежевской, Проот 
и Росс. Но им пришлось вернуться, так как там не оказалось 
работы вследствие того, что буры укрепились на юге от Крон-
штадта. Тогда доктор Вебер отправился в Фортинстрим, где и 
останется до тех пор, пока там будет работа. Вместо доктора 
Кухаренко с ним отправился доктор Борнгаупт.

С недавнего времени нашим хозяйством заведует госпо-
жа Вессельс. Эти нововведением мы всё чрезвычайно доволь-
ны. Я очень рад. что могу сообщить обо всех членах нашего 
отряда только хорошее. В короткое время нашей совместной 
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работы, мы завоевали здесь общую симпатию. Наши паци-
енты чрезвычайно прославляют наши заботы и уход за ними 
и со всех сторон люди обращаются к нам за советом. У меня 
лично есть приёмный час. Вначале мне это казалось даже за-
бавным, но понемногу стало надоедать, так как приёмный 
мой час тянется обыкновенно весь день. Зачастую болезни, 
которыми страдают буры, такие странные, что не поддают-
ся никакому диагнозу. Так, например, один из больных объ-
яснял мне на своём южноафриканском голландском языке: 
«Доктор, когда я бегаю, у меня распухает нога, если же я пово-
рачиваюсь, то мне колет. Когда я ем, у меня всё поднимается 
кверху. Ровно в 11 часов я могу есть, раньше же это ни за что. 
Я думаю, что у меня в спине что-нибудь неладное».

Другой больной так описывает свою болезнь: «Вот здесь, 
в углублении ноги, я чувствую боль. Оттуда она идёт кверху 
по всей ноге, а потом в почки; потом она доходит до головы, 
и тогда моя голова делается пьяной в том самом месте, где у 
меня выпали волосы».

Погода у нас прекрасная. Чудные, тёплые сентябрьские 
дни. В 7 часов совсем темно. 

А по ночам очень холодно.
Главный врач русско-голландского отряда фан Леерсум10.

Письма главврача продолжали приходить, хотя поч-
ти весь отряд к тому времени, когда почта дошла до 
адресата, уже закончил свою деятельность:

Новости о русско-голландском санитарном отряде.
От 2 (19) мая 1900 г. из Кронштадта.
Сегодня я возвратился домой после очень утомительной 

поездки и спешу кое-что сообщить вам, пока mail (почта) не 
отошла.

Я уже писал вам, что весь персонал нашего отряда удоб-
но разместился по разным домам. Я один пока всё ещё живу 
в палатке. Во многих отношениях моё помещение очень хоро-
шо: великолепный, чистый воздух и отсутствие пыли.
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Доктор Рейкерфорсель (один из известных голландских 
врачей, примкнувший к нашему отряду), наш новый друг, 
предлагал нам ещё один дом, но я отклонил это предложение, 
полагая, что деньги за наём дома могут быть употреблены на 
другую какую-нибудь надобность с большей пользой. Ночи 
стали очень холодные, и я принуждён укрываться тремя оде-
ялами, чтобы согреться. Наши буры пророчат мне: «Доктор 
не выдержит этого долго», – но я постараюсь отстаивать мою 
палатку как можно долее. Климат здесь чудный, но, правда, 
несколько опасный. Днём настолько жарко, что в мою послед-
нюю поездку я успел испечь мой нос на солнце; зато вместе 
с заходом солнца уже становится прохладно, а ночью так уж 
совсем холодно. Вдобавок, по ночам всё вокруг вас делается 
совершенно мокрым от сильнейшей росы. Бурам теперь тя-
жело приходится по ночам под открытым небом, хотя они не-
сомненно привычнее и выносливее англичан.

Когда буры жалуются мне, что им война тягостна, я ста-
раюсь утешать их не особенно-то христианским замечанием, 
что не акклиматизированным англичанам приходится ещё 
гораздо труднее, нежели им. Но всякий бур непременно дол-
жен на что-нибудь да пожаловаться – это лежит в его приро-
де. (По словам пастора Гиллота, то же самое относится и к 
голландскому бауэру или крестьянину-буру).

Таким образом, буры жалуются на шестимесячное пребы-
вание в поле. Напоминание о том, что наши предки боролись 
восемьдесят лет, прежде чем завоевали себе независимость, 
не утешает их.

В прошлом письме я уже сообщал вам, что доктор Вебер 
со своим отрядом отправился далеко на север к Фортинстри-
му. Я сперва думал, что он поехал только на разведку. Ока-
залось, что он организовал там госпиталь. Конечно, я пред-
ставил ему полную свободу действий в надежде, что он будет 
иметь там столько же работы, сколько её у нас в Кронштадте. 
К сожалению, многого, что ему нужно было для устройства, я 
не мог послать, так как большая часть наших вещей остава-
лась в Ференингене (Ференинхене).
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Мы сами часто были лишены нужного, и наш админи-
стратор не мог нам вовремя доставить ни нашего имущества, 
ни того, что правительство обещало нам. Поэтому я решил 
отправиться за вещами сам, чтобы добыть необходимое для 
нас и для доктора Вебера. Но это удалось мне только отчасти. 
Повозок и мулов, например, не было никакой возможности 
достать, даже за большие деньги. Я послал доктору Веберу 
сестёр Изъединову и Ежевскую, брата милосердия, а затем 
и доктора Борнгаупта. Вскоре я узнал из письма доктора Ве-
бера, что он пристроился к лагерю генерала Дютуа, где ожи-
дал ежеминутно прибытия раненых. Его положение было из 
небезопасных. Начальник станции предоставил свой дом под 
устройство госпиталя. Этот дом был расположен в 50 метрах 
позади вокзала.

Доктор Борнгаупт сообщил мне, что англичане бомбар-
дировали вокзал и даже стреляли в него самого. Тогда я счёл 
нужным сам туда отправиться, хотя моё присутствие в Крон-
штадте также было чрезвычайно желательно, вследствие мас-
сы работы, которая была в наших руках. С братом милосер-
дия Нивенгаусом я отправился по железной дороге в Клерк-
сдорп, а оттуда на лошадях в Фортинстрим. Очень скучное 
путешествие. Всё время голая земля и совершенно ровная 
поверхность. Масса песку и недостаток в воде. На каждые 
два часа расстояния по одному дому, и кое-где изредка в де-
ревне жилье, где можно остановиться, пользуясь скамейками 
для сна, без всякой подстилки, и только в виде особенного 
счастья получая матрац. Ежедневно приходилось быть на ло-
шади от 5 до 9 часов. Всё нужное мы везли с собой: одеяла, 
провиант и неизбежный кофейный котелок. Мы варили кофе, 
разводя огонь на сухом навозе или на палочках, которые со-
бирали по дороге. Два дня мне пришлось быть за кучера.

Приблизительно на полдороге натолкнулись мы на воз, за-
пряжённый двумя лошадьми. Обладательница повозки рас-
сказала нам, что муж её взят англичанами в плен, а стар-
ший сын, 14-летний мальчик, ушёл потихоньку от матери к 
 войскам, чтобы занять в рядах солдат место отца. И вот те-
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перь, взяв младшего сына с собой, бедная мать находится в 
поисках старшего. Одна лошадь у неё уже пала, и она остано-
вилась беспомощная среди голой пустыни. Мы впрягли мою 
лошадь в воз, и я сел на козлы.

Приехав в Фортинстрим, мы застали там полный бес-
порядок и беспокойство. Как я уже сказал, наш отряд рас-
положился вблизи за вокзалом, между двумя бурскими ла-
герями, находившимися на берегу реки Вааль, по обеим 
сторонам полотна железной дороги между Кимберлеем и 
Мафекингом. По другой стороне реки находились англича-
не, очень сильно укреплённые по обеим сторонам холма, на 
вершине которого была установлена батарея тяжёлых ору-
дий. От времени до времени из английского лагеря подни-
мался воздушный шар, так что неприятель имел совершен-
но точное понятие обо всех движениях буров. Шпионы до-
несли англичанам, что в здании вокзала помещается и те-
леграфная станция. Вскоре началась бомбардировка. Для 
нашего отряда можно было считать великим счастьем, что 
англичане стреляли довольно метко. Если бы бомбы разры-
вались пятьдесят шагов дальше, то от нашего отряда ниче-
го бы не осталось.

Доктор Вебер и брат милосердия Нивенгаус с невозму-
тимым хладнокровием работали под сильным огнём. Сестра 
Изъединова осталась одна охранять вещи от воров кафров, 
а я помогал там, где было нужно. С большим трудом удалось 
мне уговорить сестру Изъединову не ходить за водой к реке. 
Если бы только она вышла, англичане немедленно прицели-
лись бы в неё, так как на таком большом расстоянии совер-
шенно невозможно было различить сиделку от бура, кто бы из 
них ни копошился на берегу. Но она не сознавала опасности, 
проникнутая единственным желанием оказать помощь.

– Мы, русские, исполняем наш долг, – ответила она до-
вольно резко.

Я не думаю, что убедил её в том, что первый долг каждой 
сиделки не подвергаться бесполезной опасности, и полагаю, 
что она считает меня за труса. К счастью, генерал Дютуа, по-
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видимому, был одного мнения со мной и отдал приказ, что-
бы медицинский отряд удалился от линии сражения. Таким 
образом, пришлось ночью укладываться и рано утром пере-
селяться в более безопасное место. Я же схватил первую по-
павшуюся лошадь и через пять дней снова водворился здесь.

Несмотря на массу работы, не все из нас остаются в Крон-
штадте. Доктор Вебер должен нас покинуть. Его отпуск кон-
чается и он должен вернуться в Петербург. Я посылаю док-
тора Ромайна с повозкой и волами; пока он заменит его ме-
сто. Я вдвойне сожалею о том, что доктор Вебер не может 
остаться, там как мы надеялись, что после моего отъезда он 
займёт место главного врача. Сам же я намеревался, как вы 
знаете, по истечении срока остаться здесь ещё целый месяц. 
Наш госпиталь теперь так великолепно устроен, что положи-
тельно жаль с ним расставаться. В поликлинике число на-
ших пациентов дошло уже до 600 человек. В госпитале лежит 
80 больных. Все другие медицинские отряды завидуют нам 
и стараются отсюда выпроводить больных в Преторию, но 
Красный Крест насколько возможно препятствует этому. Та-
ким образом, мы здесь очень счастливы и довольны. И вдруг 
из Голландии пишут мне, что мой отец серьёзно заболел, при-
ехав ко мне домой. 

Я принуждён передать отряд кому-либо другому, надеясь 
28 мая выехать с французским пароходом. Я был уверен, что 
доктор Вебер займёт моё место. Когда же это оказалось невоз-
можным, мы стали советоваться как быть, и доктор Реннен-
кампф предложил избрать доктора Диссель. Так мы и сдела-
ли. Доктор Кухаренко и сёстры Росс и Проот также уезжа-
ют, все же остальные остаются здесь до тех пор пока хватит 
средств. Доктора Борнгаупта всегда более тянет к передовой 
линии и он, по всей вероятности, уедет к доктору Рейнике. 
Доктор Ренненкампф взял 14-дневный отпуск, что он впол-
не заслужил. Из докторов в настоящую минуту здесь нахо-
дятся Кухаренко, Диссель и я. Мы делаем, что можем. Наши 
братья и сёстры милосердия работают с любовью и удоволь-
ствием, и я думаю, что не было ни одного пациента, который 
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бы покинул русско-голландский лазарет недовольным. Я лич-
но буду чувствовать себя чрезвычайно счастливым, если мне 
удастся настолько выполнить мои обязанности, чтобы у всех 
нас осталось хорошее воспоминание о нашей совместной ра-
боте в Африке, и чтобы все возвратились по домам вполне до-
вольные.

Главный доктор отряда фан Леерсум11.

Кухаренко в свою очередь описывал положение дел 
после занятия Претории британскими войсками.

По полям битв
Потеря Кронштадта – в плену у англичан
(от нашего специального корреспондента)
Кронштадт, 5 июня 1900 г.
К 10 мая положение Кронштадта стало настолько опас-

ным, что президент Стейн официально известил жителей, 
что правительство покидает город и переходит к северу, в 
Гейльброн. К югу от Кронштадта уже не было железнодо-
рожного сообщения, по направлению к Pretoria поезда толь-
ко уходили. Испуганные жители толпами спешили убрать-
ся. Ночью на 11-е мая мы получили от Главного управле-
ния Оранжевого Красного Креста приказ увезти больных, 
нам дали санитарный поезд, в котором мы поместили че-
ловек 70 больных и большую часть госпитального матери-
ала. У нас на руках оставались ещё 15 человек, серьёзное 
положение которых не позволяло перевозки. Между тем, с 
фронта приходили всё более и более неутешительные вести: 
буры бегут, англичане – за ними по пятам. Волнение в го-
роде было велико, тем более что до этого Стейн различны-
ми баснями неоднократно успокаивал жителей, теперь же 
настоящего положения дел нельзя было скрыть. На вокза-
ле вагоны брались с бою, публика довольствовалась даже 
скромными местами на открытых товарных платформах. 
Один за другим уходили поезда. Скоро стала слышна вдали 
пушечная пальба, это генерал Бота тщательно старался за-
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держать англичан у так называемого Бошранда, у неболь-
шой группы холмов в нескольких верстах от Кронштадта. 
Однако буры не разделяли взгляда своего генерала на не-
обходимость этого сопротивления и спокойно отступали. 
Сперва стали появляться в Кронштадте отдельные всадни-
ки, затем небольшие группы буров.

Мы в госпитале получили известие, что у фронта, в четы-
рёх верстах от города, есть раненые. С небольшим фургоном, 
в сопровождении фельдшера, направился я туда.

Одновременно со мной выехал из города и президент 
Стейн с несколькими приближёнными, чтобы удержать бе-
гущих буров и заставить их оказывать хоть какое-нибудь 
сопротивление. Сейчас же за городом наткнулись мы на не-
большой отряд буров. Спокойно плелись они на своих тощих 
лошадях, закинув ружья за плечи и покуривая неизменную 
трубку. Стейн остановил их, расспросил о положении дела 
и стал уговаривать вернуться к фронту, однако слова его не 
производили большого впечатления, – никто и не подумал им 
последовать. Невозмутимо выслушали они его, почесали за-
тылок и продолжали свой первоначальный путь. Стейн вы-
ходил из себя, бранил их, грозил, – ничто не помогало. Другие 
приближающиеся буры, видя издали, что президент стара-
ется их задержать, заранее сворачивали с дороги, чтоб избе-
жать неприятной встречи.

Скоро можно было различить вдали большое облако пыли 
– это отступали главные силы Бота; показались телеги на во-
лах, пушки, люди; бесконечной вереницей тянулось всё это 
мимо нас, удержать эту массу не было никакой возможности. 
Грохот пушек не переставал; небольшой отряд буров удержи-
вал ещё одну позицию, прикрывая отступление.

Здесь же встретил я одного из иностранных военных 
агентов, – он был вне себя от злобы на бегущих: «Помилуйте, 
они имели здесь прекрасные позиции, англичанам пришлось 
бы брать их при самых неблагоприятных условиях, но буры 
не хотят сражаться: стоило лишь одному снаряду упасть в их 
лагерь, – моментально все уходят, впрягают в телеги волов, 
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садятся в них и уезжают. Генералу Бота чуть не после каж-
дой упавшей в лагерь бомбы приходится кнутом сгонять этих 
трусов с телег».

Бота – человек очень энергичный – старается ввести в ар-
мию хоть какую-нибудь дисциплину и, как человек горячий, 
часто прибегает к самым крутым мерам, впрочем не всегда 
с успехом. Между прочим, в последнее время он не позволял 
держать лошадей близ лагеря, – их сторожили кафры в не-
скольких верстах от лагеря, чтобы лишить буров возможно-
сти удрать, однако последние быстро добирались до лошадей 
пешком.

Раненых я нашёл мало. Большинство попало в руки ан-
гличан; лишь двух простреленных как решето мог я взять с 
собой, – на дороге один скончался.

Целый день тянулись через город буры. У реки, через ко-
торую перебиралась бегущая армия, собралась толпа остав-
шихся жителей, – картина была очень жалкая, но интерес-
ная. Бывшие в толпе зевак англичане насмешливо смотрели 
на всё это, потирая руки.

В воздухе пыль стояла столбом, город буквально был в об-
лаке пыли, нечем было дышать. К 7 часам вечера почти все 
буры прошли, уехало и правительство с президентом, город 
бросили на произвол неприятеля.

Наш госпиталь опустел. Остались лишь 15 больных, умо-
лявших нас не покидать их. Официальный срок нашего пре-
бывания в Африке кончался, поэтому двое наших врачей, 
голландец Ван-Диссель и я, решили с тремя сёстрами остать-
ся в Кронштадте с этими больными; остальные должны были 
с большей частью госпитального материала двинуться к севе-
ру, чтобы в Претории открыть большой госпиталь.

Это был последний вечер, что все были в сборе.
Одним из последних ушёл наш госпитальный поезд.
В городе остались лишь так называемые Irish Commando, 

– отряд ирландцев, – и отряд немецких волонтёров, с це-
лью взорвать мосты и железнодорожную линию У города на 
реке Ваале два железнодорожные моста, один новый, гро-
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мадных размеров, выстроенный год тому назад, и помень-
ше – старый. Эти два моста были взорваны. Много публи-
ки собралось на обеих сторонах реки любоваться редким 
зрелищем. Было совершенно темно. На мосту копошились 
люди, мелькали огоньки, это клали динамит, которого буры 
в таких случаях не жалеют. После сигнального ружейного 
выстрела последовал страшный взрыв. Громадное разноц-
ветное пламя осветило окрестности, земля дрогнула, мы 
все попадали на землю от сотрясения, что-то тяжело рухну-
ло в воду – моста, стоившего больше полумиллиона рублей, 
не существовало.

Через 20 минут взорвали и другой мост.
Часов в 12 ночи мы заметили большое зарево по направ-

лению к железнодорожной станции. Добровольцы подожгли 
огромный склад всяких припасов и фуража близ вокзала. Ве-
тер сильно раздул пламя, загорелись и близлежащие здания.

Тёмная ночь, рёв ветра, море огня, зловещий треск пла-
мени, грохот рушащихся зданий, молчаливые фигуры всад-
ников, фантастически освещённые пламенем, кругом пожар,  
– всё это давало великолепное зрелище. Поздно ночью добро-
вольцы покинули город.

О движении неприятеля знали, по обыкновению, мало, 
было лишь известно, что он идёт к городу тремя колоннами. 
Бур вообще мало интересуется тем, что делает неприятель, 
лишь бы его не было там, где находится бур. Разведок, патру-
лей – он не признаёт.

Вот факт, характеризующий это.
На другой день после отступления чрез Кронштадт глав-

ных сил Бота, в 6 часов утра к нашему госпиталю подъехало 
человек 10 вооружённых старых буров: некоторые желали по-
лучить какого-то лекарства; мы опросили их, где англичане и 
когда можно ожидать их здесь; нам ответили, что, пожалуй, 
через 2–3 дня, главные-де силы ещё очень далеко. Затем, по-
прощавшись с нами, уехали шагом дальше. Не прошло и 5 
минут, как я услышал вдали какие-то крики и увидал, как по 
улице с ружьями на перевал, неслись человек 20 английских 
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улан – Lancer’ов, которых так боятся буры. За ними, махая 
шляпами, руками, с криками ура, бежала толпа жителей. Ан-
глийские войска были в городе. Город моментально украсился 
английскими флагами. На шляпах, в петличках сюртуков по-
явились ленточки английских национальных цветов; улицы 
оживились, на площади стали собираться разодетые дамы, 
дети, мужчины, с английскими небольшими флагами в ру-
ках. Повсюду слышалась английская речь. Между тем со всех 
сторон вступали в город войска, показался лорд Робертс со 
своим штабом, приветствуемый громкими криками толпы. 
На городской площади взвился британский флаг. Ликованию 
толпы не было пределов. Запели «God save the Queen», закон-
чив гимн троекратным ура. 

Здесь же лорд Робертс произвёл смотр своей армии. Всту-
пающие войска дефилировали мимо доклад маршала; длин-
ной лентой потянулись полки: сначала гвардейцы, рослые, за-
горелые, далее шотландцы в своих оригинальных костюмах, 
артиллерия. Публика рукоплесканиями и криками ура встре-
чала каждый полк, бросала в солдат цветами. Когда проез-
жали громадные морские лиддитовые орудия, с трудом вле-
комые пятью десятками волов, публика подняла какой-то ди-
кий рёв восторга. Лорд Робертс и лорд Китченер на вели-
колепных арабских лошадях, окружённые элегантной толпой 
штаба и иностранных атташе, внимательно разглядывали 
проходящие войска, изредка перебрасываясь несколькими 
словами. Здесь же сновало бесчисленное количество корре-
спондентов, вооружённых фотографическими аппаратами, 
то и дело снимая более интересные моменты этого торжества.

Часа три смотрел Робертс вступление войск.
(продолжение следует)
Вл. Кухаренко12

Русский доктор подробно описал свои впечатления 
от Капской колонии:



31

По полям битв
(от нашего специального корреспондента)
Капштадт – домой
Из Кронштадта до Норвальспонта ехал я в качестве вра-

ча в английском санитарном поезде. Отсюда, сердечно про-
стившись с английскими товарищами, доехал до Капштадта 
в обыкновенном курьерском поезде. Трудно представить себе 
что-либо более унылое и тоскливое, чем северная часть Кап-
ской колонии. Дорога идёт по однообразной холмистой пусты-
не – нигде ни кустика, ни травинки, всё песок, скалы и высо-
хшие русла рек. Замечательно, что всё время поезд идёт без 
карт, по наклонной плоскости (Трансвааль и Оранжевая Ре-
спублика лежат около 5000 метров (футов) над уровнем моря). 
Пред самым Капштадтом картина меняется: попадаются ве-
сёленькие фермы с небольшими садиками, озёра, окаймлён-
ные зеленью, кое-какие деревья, вдали показываются тёмная 
синева горных хребтов – Столовые горы – и полоса моря, на-
конец, самый Капштадт – Кейптаун, как его называют ан-
гличане. Расположен он в высшей степени живописно. Широ-
ко раскинулся он по берегу залива, у самой подошвы Столо-
вых гор, утопая в великолепных дубовых рощах, насаженных 
ещё прежними голландцами. Кейптаун без границ сливает-
ся с целым рядом других небольших местечек вдоль берега 
моря. В городе везде широкие, чистые, правильные улицы, 
роскошные многоэтажные здания, богатые магазины, везде 
электрические трамваи, моторные омнибусы. Главная улица, 
Adderley-Street, по богатству и роскоши не уступит лучшим 
лондонским и парижским улицам. Упирается она в большую 
площадь на набережной, замечательной тем, что здесь воз-
вышается памятник с бронзовой фигуркой основателя Кап-
штадта, голландца Иоганна ван-Рибека, пожертвованный 
городу известным Сесилем Родсом.

Из зданий интересны по архитектуре здание парламен-
та, дворец Альфреда Мильнера, вокзал, некоторые банки. 
В городе несколько высших учебных заведений, светских и 
духовных, множество средних колледжей, богатейший му-
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зей горных пород, минералов, фауны и флоры Африки; гро-
мадная библиотека, обширная обсерватория, – всё это делает 
Кейптаун культурным и умственным центром всей Южной 
Африки.

Война, конечно, наложила и здесь своей отпечаток. го-
стиницы переполнены беглецами из Трансвааля и английски-
ми военными, и я с трудом нашёл себе комнату со столом за 
1 фунт стерлингов в сутки, да и то должен был делить её с 
каким-то бежавшим из Йоханнесбурга биржевиком. Цены на 
всё невероятные.

У всех лишь один интерес – война, один вопрос – когда 
она кончится? Почти ежечасно выходят свежие specials – те-
леграммы с театра военных действий, разбираемые нарас-
хват. Замечательно, что они идут почти исключительно из 
Лондона, а не прямо из главной квартиры Робертса. О при-
бытии каждой важной депеши городу возвещается особым 
гудком, вроде фабричного, специально устроенным при типо-
графии одной из правительственных газет. Ревёт этот гудок 
иногда раз по восьми в день, после чего вскоре раздаются по 
городу хриплые возгласы газетчиков: specials! (специальный 
выпуск).

В ожидании парохода в Англию, мне пришлось пробыть 
в Кейптауне целых пять дней, между прочим, и день взятия 
Робертсом Претории. Трудно описать всё то, что творилось 
здесь в этот день. Город украсился флагами, все оделись в на-
циональные цвета, устраивались патриотические митинги, 
по улицам двигались процессии с национальным Union Jack, 
распевались гимны, на стенах домов расклеивались огром-
ных размеров плакаты с надписями surrender of Pretoria (сда-
ча Претории), Bravo, Bob (Rоberts) – и прочими; вечером ули-
цы и гавань были иллюминированы, толпа ходила по улицам 
с разноцветными лампионами, был сожжён фейерверк, везде 
играли оркестры музыки, торжество было полное.

Все были убеждены, что войне наступил конец.
Празднества, однако, омрачились одним несчастным со-

бытием.
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В общественном саду Доброй Надежды было большое гу-
лянье. Между прочим, в этот день должен был подняться на 
аэростате и спуститься на парашюте некий американский 
аэронавт, «профессор» Михаэлис.

Шар поднялся на большую высоту при совершенно ти-
хой погоде – парашют с аэронавтом отделился от шара и стал 
плавно опусткаться на Землю.

За городом, на склоне гор находятся громадные камен-
ные водовместилища на случай засухи, так называемые 
Watertanks, всегда полные водой, и в один из этих огромных 
баков опустился несчастный воздухоплаватель, не умевший 
плавать. Шёлковый парашют всей своей тяжестью покрыл 
его. Поблизости никого не было. Вызванная пожарная коман-
да после долгих поисков нашла на глубине 10 сажен его око-
ченевший труп. (Почти таким же образом погиб в Балтийском 
море в 1889 г. в Ревеле другой аэронавт – Шарль Леру.) 

Пароходное сообщение с Англией в руках двух больших 
компаний – «Union-Line» и «Castle-Line». Еженедельно отходят 
из Кейптауна в Саутгемптон громадные почтовые пароходы 
и совершают весь переезд до Англии в 15 дней, останавли-
ваясь лишь в Мадейре. (По восточному берегу, от Неаполя до 
Капштадта, германские пароходы идут 40 (дней?.) Проездная 
плата сравнительно высока: 42 фунта стерлингов в I классе, 
26 фунтов во II.

Интересно, что все пароходы на июль и август уже заня-
ты; англичане рассчитывали, что к этому времени война кон-
чится, и спешили вовремя запастись билетами.

6 июня, вечером, наш пароход «Dunbegan-Castle» (Замок 
Данбеган) (9000 тонн) покинул доки Кейптауна. Громадная 
толпа провожала пароход. При звуках оркестра, игравшего 
английский национальный гимн «God save the Queen», расста-
лись мы с Африкой. До полуночи простояли в открытом море 
в ожидании почты из Наталя, затем тронулись в путь. До Ма-
дейры 12 дней пути. Погода была скверная, дул сильный ве-
тер, огромные волны, идущие со стороны Америки, сильно 
качали судно, все пассажиры болели, уныло бродили по палу-
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бе или по целым днями не выходили из кают; лишь под тро-
пиком стало лучше.

Состав публики был очень разнообразен. Было много ан-
глийских офицеров, возвращающихся на родину, несколько 
лордов с семьями, много голландцев и немцев, направляю-
щихся на Парижскую выставку, много купцов, корреспон-
дентов, добровольцев. Было несколько лиц из Кимберлея, пе-
ренесших 8-месячую осаду города, один офицер, заболевший 
за это время чахоткой, и две дамы – англичанки, нервные до-
нельзя – при малейшем шуме они падали в обморок.

В Кейптауне мне, помнится, пришлось видеть также од-
ного голландца, перенёсшего осаду – несчастный помешался. 
В полдень, обыкновенно в Кейптауне, дают выстрел на форте, 
и вот этот голландец каждый раз прячется под стол, привы-
кнув там, в Кимберлее, при каждом выстреле со стороны бу-
ров прятаться в подземелье.

Перспектива продолжительного совместного пребывания 
на пароходе сближала всех, – в несколько дней все перезна-
комились между собой на почве спорта и различных увесе-
лений, которыми обыкновенно пассажиры стараются скоро-
тать время. Ежедневно встречали мы несколько пароходов: 
много транспортных судов со свежими войсками из Англии 
миновали нас. Последние новости не могли быть им известны, 
и мы сообщили их оригинальным способом.

Помню, проезжал близко мимо нас громадный транс-
портный пароход; находящиеся там солдаты и офицеры вы-
строились сплошной стеной по борту и снастям судна жёлтой 
массой, как саранча, – было их там около 3000. У нас, над ка-
питанским мостиком, вывесили большую чёрную доску с бе-
лой надписью: Roberts in Pretoria (Робертс в Претории) – из-
вестие, которое для проезжающих было ещё ново.

Интересно было наблюдать, какое действие произвело на 
проезжающих это известие: все закопошились, стали махать 
нам шапками, платочками, снятыми куртками, до нас доно-
сились едва слышные крики восторга – гудок парохода хрипло 
заревел – наш пароход стал отвечать рёвом со своей стороны.
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Каждому пароходу в продолжение первых пяти дней по-
казывали нашу дощечку с магическими словами, и каждый 
пароход гудел с восторгом.

Без приключений добрались мы до Мадейры, этого луч-
шего уголка мира, осмотрели здесь все достопримечатель-
ности, самый город, доминиканский монастырь на вершине 
горы, виноградники, выпили, конечно, изрядное количество 
мадеры.

Последние сообщения здешних газет разочаровали всех – 
пассажиры надеялись, что в Мадейре узнают об окончании 
войны, о мире.

Португальцы ненавидят англичан. Ещё в Трансваале все 
ящики с припасами и перевязочными материалом бывшие в 
Лоренсу-Маркеше на таможне, были испещрены всевозмож-
ными надписями сочувствия бурам и панегириками Крю-
геру; здесь же, в Мадейре, англичане непосредственно под-
вергаются насмешкам. Военным кричат вслед ругательства 
и площадную брань, кричат: Vivent les Boeres (Да здравству-
ют буры)!

В Бискайском заливе нас застигла буря; нас порядочно 
потрепало, унесло несколько спасательных лодок, среди пас-
сажиров был большой переполох, тем более что два года тому 
назад в этом же заливе погиб ночью огромный пароход этой 
же компании «Drummona Castle» (Замок Драммона) с 325 
пассажирами.

С Саутгемптон мы прибыли с небольшим опозданием. 
Каждый пароход из Южной Африки встречается здесь с ова-
циями специально встречающих. Через два часа железнодо-
рожной езды достиг я Лондона, затем далее, через Фолькстон–
Булон, доехал до Парижа, на (Всемирную) выставку. Не по-
нравилась мне выставка, – всё тянуло домой, в Россию.

Dr. Вл. Кухаренко13.

Кухаренко (на основании французских источни-
ков) был безжалостен в своей оценке действий бри-
танцев:
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Безобразия англичан в Трансваале
Жан Каррер поместил в «Figaro» интересное письмо из Йо-

ханнесбурга, характеризующее английские нравы и поряд-
ки.

9 июля в Крюгерсдорпе на всех стенах было вывешено сле-
дующее объявление: V/R/ (то есть Виктория королева). Сим 
объявляется во всеобщее сведение, что в случае, если лица, 
находящиеся в отрядах commando’s (то есть командиров бур-
ских отрядов), из семей, проживающих в городе и округе 
Крюгерсдорп, не сдадутся и не выдадут оружия имперской 
армии к 20 июля, то всё имущество их будет конфисковано, 
а семьи их будут высланы, также с конфискованием всего.

Объявление это подписано так: Ричи, капитан кавалерии 
Китченера, начальник полиции округа.

Понятно, что это вызвало страшный взрыв негодования, 
ибо до сих пор ещё никогда не бывало, чтобы конфисковались 
имущества солдат воюющей стороны. Если бы даже признать 
буров за мятежников, то и тогда нет оправдания конфиска-
ции имущества и высылке родственников повстанцев только 
на том основании, что они родственники.

Через два-три дня произошёл следующий случай, свиде-
тельствующий об ожесточении буров и недобросовестности 
англичан.

В окрестностях Крюгерсдорпа постоянно происходили 
стычки и перестрелки. Английский отряд проходил по от-
крытой местности, а буры из-за прикрытий начали сильный 
огонь. Видя, что дело плохо, англичане выкинули белый флаг, 
но буры не прекращали огня. Тогда командир английского 
отряда решился на смелый шаг. С белым флагом он один по-
ехал к бурам. Видя одного лишь офицера, буры прекратили 
огонь. Командир спросил, почему буры не прекращают огня, 
когда поднят белый флаг. Лоренц отвечал, что англичане сей-
час сами поставили себя вне закона, и теперь война беспо-
щадная.

– Возвращайтесь, добавил commando Лорену, – и бейтесь 
с нами! Никакие переговоры между нами невозможны.
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Буры отпустили английского начальника, но тут вышла 
большая каверза. Покуда последний воротился назад, боль-
шая часть английского отряда скрылась из опасного места, а 
буры не начинали огня, пока мнимый парламентёр не воро-
тился к тому месту, откуда приехал. Только англичане могут 
злоупотреблять таким благородством.

Озлобление, вызванное объявлением 9 августа, было так 
велико, что уже через 12 дней, 21 августа, появилось другое, 
также от имени королевы в начале:

Изданное начальником полиции округа Крюгерсдорп 
объявление, как появившееся без разрешения и несоглас-
ное с желаниями и намерениями Её Величества, уничто-
жается настоящим объявлением. Начальник округа под-
полковник Эдварс.

Г. Каррер справедливо спрашивает: какие же образом 
могло появиться первое объявление? Если капитан Ричи на-
писал его спьяна, что невероятно, то почему же подполковник 
Эдвардс отменил его лишь через 12 дней. И каким образом 
простой капитан смог издавать подобные распоряжения без 
разрешения высших властей? Нелепость очевидна.

О порядках в английской армии господин Каррер сооб-
щает удивительные вещи.

Очень много офицеров из высшей аристократии попали 
сюда по недоразумению. Они думали, что война с бурами то 
же самое, что охота на кроликов в парках английских лордов. 
Оказалось то, чего они совсем не ожидали, и сейчас они на-
ходятся в довольно глупом положении, ибо воротиться в ме-
трополию теперь уже неловко до окончания войны. Зато они 
отличаются дебоширством и совершенным отсутствием дис-
циплины. Вот примеры.

Господин Баррер сидел в ресторане вместе с одним ан-
глийским капитаном. Туда же прибыл и полковник, непо-
средственный начальник капитана. В начавшемся разгово-
ре произошли некоторые разногласия по чисто техническим 
вопросам. По уходе полковника капитан аттестовал его так:

– Вот вам круглый дурак, настоящее животное!
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Француз возмущается, каким образом подчинённый мо-
жет так отзываться о своём прямом начальнике – в военное 
время и притом иностранец, чувства коего по отношению к 
Англии заранее были известны капитану. Во французской ар-
мии такие случаи невозможны. Пьянство среди английских 
офицеров ужасное. Недавно из «Mount Nelson Hotel» за безоб-
разия была выведена целая компания английских пьяных 
офицеров. И такие случаи повторяются постоянно. Нижние 
чины не отстают от офицеров. Разница лишь в том, что офи-
церы пьют шампанское и дорогие вина, а солдаты – скверное 
виски.

Неудивительно, что один бур может бороться с десятком 
англичан14.

Газеты сообщали и о кратком визите начальника от-
ряда в Петербург и Москву:

Новости о русско-голландском отряде.
(От нашего корреспондента, Санкт-Петербург, 8 июля)
На днях вернулись из Южной Африки в Санкт-Петербург 

главные доктора русско-голландского санитарного отряда 
фан-Леерсум и Ф.К. Вебер, доктор же В.А. Кухаренко воз-
вратился в Москву.

Фан Леерсум приехал в Петербург, чтобы повидаться с 
председателем голландского комитета для оказания помощи 
раненым бурам пастором Гиллотом и представить ему отчёт 
о деятельности отряда на театре военных действий. Затем он 
поедет на день в Москву и съездит на водопад Иматру, после 
чего вернётся в Голландию.

Сёстры милосердия госпожи Анна Мейер, Жозефина 
Ежевская и С.В. Изъединова тоже возвращаются в Россию.

Доктор Дисль (van Diccel) попал вместе с В.А. Кухарен-
ко к англичанам. Удалось ли ему снова перебраться к бурам 
– неизвестно.

Наконец, остальные три доктора – Л.В. Борнгаупт, 
К.Г. фон Ренненкампф, Ромейн (Romijn) и семь сестёр мило-
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сердия (в том числе Амалия Якобсен и Гильда Мейснер) про-
должают работать среди трансваальских войск.

Рязанец15.

Весьма и весьма любопытное интервью дал доктор 
фан Леерсум по приезде в Россию для отчёта о сво-
ей деятельности:

Петербург, 11 июля
– Вас интересуют кафры, – переспросил меня главный 

доктор русско-голландского санитарного отряда фан Леер-
сум, только что вернувшийся из Южной Африки. – Да бур без 
кафра не может жить. Если бы не было кафров, некому было 
бы работать на чёрном дворе, в поле, в копях, а с другой сто-
роны, кафр является грозой для белого населения. Ведь каф-
ры, понимая под этим названием все различные чёрные пле-
мена Южной Африки, превосходят белое население численно-
стью раз в десять и достигают четырёх миллионов! И заметь-
те, что они не только не вымирают, но, напротив, очень силь-
но размножаются. Происходит это главным образом от того, 
что кафр никогда не берёт себе жену из своего племени или 
из ближайшего, а всегда из какого-либо более отдалённого. 
Порода таким образом постоянно обновляется. Вероятно, это 
остаток первоначального способа похищения невест, умыч-
ки, из враждебного племени. Теперь кафр не крадёт жену, а 
покупает её за несколько волов и овец.

Есть местности в Южной Африке, где кафры составляют 
сплошное население. Мне там не пришлось бывать. Я видел 
лишь небольшие поселения кафров, разбросанные в разных 
местах Трансвааля, и постоянно имел дело с кафрами в тече-
ние всего моего пребывания в Южной Африке.

При нашем санитарном отряде безотлучно состояло де-
сять кафров, они должны были заботиться о волах, запрягать 
телеги, быть погонщиками, разводить огонь и вообще совер-
шать все необходимые работы. За это они не получали ника-
ких денег, а только еду. Они этой службой отбывали повин-
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ность, так как непосредственно в военных действиях кафры 
не принимали участия.

Мы не могли пожаловаться на кафров. Правда, они ужас-
но упрямы, и если уж кафр чего-нибудь не захочет сделать, 
так принудить его без ударов мудрено. Но пропаж не замеча-
лось. Единственным исключением явилась кража одним каф-
ром телеги с упряжками и волами. Так его и не нашли. Впро-
чем, телега была английская, то есть отнятая бурами у англи-
чан. Работали у нас ещё иногда арестанты-кафры с кандала-
ми на ногах.

Надо отдать справедливость сметке и сноровке кафров в 
практических делах. Приходится, например, ночевать в от-
крытом поле. Кругом – хоть шаром покати. Ни единого дерев-
ца или кустика. Откуда добыть дров для того, чтобы развести 
костёр? Кажется, решительно неоткуда. И мы все стоим бес-
помощные. И вдруг через несколько минут кафры уже тащат 
хворост, и костёр разведён. Откуда это они раздобылись им, 
так и остаётся неизвестным. С волами и огромными телегами 
они обращаются также необыкновенно ловко и умеючи. Под 
этими громадными телегами кафры и спят на голой земле. 
Когда начались сырые ночи, я приказывал кафрам разбивать 
для себя палатку. Это был для них целый праздник, и быва-
ло, долго они не угомонятся. Поют свои странные песни или 
кто-нибудь рассказывает, другие жадно слушают. Музыкаль-
ные инструменты кафров, как и всё у них крайне примитив-
ны. Это нечто вроде небольшого лука с поперечной струной и 
дуги с тетивой. Дрожание этой струны, производимое паль-
цем, и вызывает однообразные звуки их инструментальной 
музыки.

Между кафрами самые интеллигентные – это зулусы, са-
мые глупые – это готтентоты. Впрочем, у нас в отряде кухар-
кой и горничной была готтентотка. Она подавала на стол. 
Справлялась она со всем очень удовлетворительно.

Крайне противно смотреть, как кафры пьют. Они опи-
ваются льном. Истолчённый лён высыпается в трубку, кото-
рая вставляется в коровий рог, а в этот последний вливается 
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вода. Кафр втягивает в рот дым, прошедший через воду и по-
том ещё запивает водой. Это действует сильно одурманиваю-
щим образом и, кроме того, вызывает отвратительную рвоту.

Наклонность к пьянству у кафров очень сильная. Но 
встречаются также и поразительные, блестящие исключе-
ния. К ним принадлежит, например, начальник одного пле-
мени, тысяч в двадцать пять, царёк по имени Кама16, кото-
рый вынужден был англичанами признать протекторат Ан-
глии. Он не только сам не пьёт виски и вообще каких бы то 
ни было спиртных напитков, но и его подданным строжай-
шим образом воспрещено пьянство. И действительно, они не 
пьянствуют. Когда Кама ездил в Лондон по поводу признания 
протектората Англии, то за завтраком у королевы Виктории 
все пили шампанское, а он – лимонад. Кама – христианин 
(методист) и народец его христиане. Он даже выстроил срав-
нительно большой кафедральный собор.

Но вообще, христианство ничего общего с распростране-
ние трезвости среди кафров не имеет. Буры, напротив, нахо-
дят, что кафры, подвергшиеся влиянию английских мисси-
онеров, становятся в нравственном отношении значительно 
хуже прежнего; ложь, воровство, пьянство, нахальство уси-
ливаются. Такого кафра бур уже не берёт в работники.

Относительно того, способны ли кафры к культуре и ци-
вилизации, – взгляды расходятся. Не имеется ещё достаточ-
ного количества вполне убедительных и достоверных опытов. 
Мне пришлось видеть одного обездоленного кафрского прин-
ца, служащего станционным смотрителем. Этот ещё молодой 
кафр побывал в Англии и выучился английскому, француз-
скому и голландскому языкам и вообще получил некоторый 
лоск. Но в большинстве случаев кафры возвращаются из Ан-
глии ничему порядочному не выучившиеся, и только ещё бо-
лее развращёнными. Белым женщинам от полуцивилизован-
ных кафров проходу нет.

Буры не стесняются с кафрами. Если кафр плохо работа-
ет, его погоняют пинками, а то и колотят порядочно и помо-
гает. Других доводов кафр не понимает. В Капской колонии и 
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Натале этого нельзя. Там кафр сейчас пойдёт жаловаться. И в 
результате там кафры нахальны и вообще невыносимы.

В Претории кафр всегда сворачивает с тротуара и идёт 
среди улицы, когда встречает белого человека, в английских 
владениях – никогда. У буров кафр должен держать себя со-
вершенно отдельно от белых людей; к этому приняты все 
меры; у него отдельная еда, отдельное житьё, специальные 
вагоны. Специального костюма у него, правда, не имеется и 
нередко можно видеть кафра, торжественно облачённого в 
измятый цилиндр, с одной штаниной и одним башмаком.

Разговаривают кафры в Трансваале на своём языке, но 
понимают и по-голландски. С нами наши кафры говорили 
кое-как на голландском языке, причём иной раз и сам вста-
вишь кафрское слово.

Буры так чуждаются кафров, что никогда бур не сближа-
ется с кафрской женщиной или девушкой17. Англичане менее 
щепетильны в этом отношении и от подобных союзов полу-
чилось некоторое количество смешанной расы. Эти мулаты, 
хотя и более интеллигентны, чем кафры, но в большинстве 
случаев более деморализованы.

Хороший работник кафр получает от бура номинально 
два фунта стерлингов в месяц жалования, но ему никогда не 
платят деньгами, а всегда известным количеством домашних 
животных.

Христианские церкви и школы встречаются среди транс-
ваальских кафров лишь изредка. По глубокому убеждению 
бура, кафр совершенно не способен к восприятию какой-ли-
бо цивилизации.

Рязанец18.

Кратко скажем о некоторых итогах деятельности 
русско-голландского отряда.

Русско-голландский санитарный отряд работал в Оран-
жевом Свободном Государстве возле реки Моддер (Моддер 
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ривер). Он организовал госпиталь в Брандфорте и тыловой 
госпиталь в Кардорпуте. При отступлении буров был переве-
дён в Кронштадт и основал там госпиталь на 106 мест. Часть 
отряда во главе с доктором Кухаренко работала в Верени-
гинге (Веренихинге), но в конце марта тоже была переведе-
на в Кронстадт. Другая часть отряда во главе с врачом Вебе-
ром была послана в Фотинстимз и работала у линии фронта, 
часто под огнём. Через полтора месяца, после краткого пре-
бывания в плену, эта часть отряда вернулась в Кронстадт. В 
марте и апреле (1900 г.) кронстадский госпиталь в одиночку 
лечил 800 коечных больных и раненых. 

Наступление британских войск заставило отряд уехать из 
Южной Африки, за исключением врача Кухаренко, который 
со своей частью отряда попал в плен при захвате Кронштад-
та. Англичане попросили Кухаренко и его персонал полечить 
своих раненых и больных, в основном, тифозных. Только в 
первый день госпиталь принял 215 человек. Кухаренко рабо-
тал три недели, а персонал и того больше – до 1 июля. Дважды 
госпиталь посещал тогдашний главнокомандующий Робертс 
и благодарил врачей за лечение. Кухаренко отмечал, что с 
ним обращались очень вежливо19. 

Один из врачей русско-голландского санитарного 
отряда после возвращения в Россию оставил следу-
ющий документ:

Российское Общество Красного Креста. 6 сентября 1900 г.
Сим имею честь уведомить Главное управление Россий-

ского Общества Красного Креста, что в июле месяце настоя-
щего года вернулся из поездки в Южно-Африканские Респу-
блики, которую я предпринял в качестве старшего хирурга 
с санитарным отрядом, отправленным Русско-голландским 
Комитетом для оказания помощи раненым бурам.

Так как я нахожусь на службе в больнице Святой Марии 
Магдалины в Министерстве юстиции и не желал бы, чтобы 
время, проведённое мною в Южной Африке, было бы вычте-



44

но, то имею честь покорнейше просить Главное управление 
зачислить мне поездку в Южную Африку как командировку 
от Красного Креста.

Доктор медицины Ф. Вебер. 5 октября 1900 г.
Адрес: Санкт-Петербург, Васильевский остров,
Кадетская(?) линия, 3120.

В 1902 г. праздновалось 25-летие деятельности па-
стора Гиллота в Санкт-Петербурге:

19 апреля исполняется 25 лет проповеднической и обще-
ственной деятельности в нашей столице проповедника при 
голландском посольстве в Петербурге Гендрика Адольфа 
Гиллота.

Необыкновенный дар слова (господин Гиллот проповеду-
ет с 1 ноября по 1 мая на немецком языке), высокое образова-
ние, отзывчивое на всё доброе сердце в связи с просвещённы-
ми взглядами истинного христианина, завоевали ему любовь 
и уважение всех, сблизившихся с ним.

Пастор Гиллот родился 26 октября 1839 г. в Гронингене, 
главном городе северной Голландии. Он получил высшее об-
разование в Лейденском университете на теолого-философ-
ском факультете, научный уровень которого стоял очень вы-
соко.

В Голландии пасторы не назначаются ни правительством, 
ни синодом, и каждая община выбирает себе пастора по сво-
ему желанию. Молодой проповедник был приглашён прежде 
всего общиною острова Тесселя на севере Голландии. Здесь, 
помимо духовно-нравственной деятельности. пастор Гил-
лот принимал постоянное участие в упорной борьбе жителей 
с морской стихией. Не раз благодаря энергии юного пастора 
вся община шла за своим вождём на спасение погибавших в 
волнах Северного моря, не раз воссылались горячие молитвы 
за вовремя оказанную помощь.

После 1866 г. пастор Гиллот был проповедником ещё в 
двух общинах, ближе к Амстердаму, и в течение 7-ми лет вы-
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двинулся, кроме проповедей литературно-журнальною дея-
тельностью и чрезвычайно удачною организацией домов для 
рабочих, на началах взаимной помощи. Необыкновенный ор-
ганизаторский талант пастора Гиллота обратил на него об-
щее внимание, и в 1873 г. он был призван на пост проповед-
ника при голландском посольстве в Петербурге.

Проповеди пастора Гиллота отличаются удивительной 
ясностью, невыразимой красотой и силой изложения и про-
никнуты самыми возвышенными христианскими идеалами 
и горячей любовью к ближнему. Печальные и удручённые го-
рем люди выходят из храма ободрёнными, полными новых 
сил для житейской борьбы и просветленные надеждой на луч-
шую будущность, которая заключается в силе и воле творить 
добро. Вся философская мудрость пастора Гиллота необык-
новенно проста и может быть выражена в двух словах: облег-
чать существование окружающих нас не только делом, но и 
добрым словом, дружеской лаской и участием; всегда и вез-
де вносить свет, мир и счастье. Учит этому пастор Гиллот 
не только словом, то могучим, как молот, потрясающим, как 
речь Савонаролы21, то нежно ласкающим как слово матери, 
как улыбка ребенка, но и всею своею жизнью личною и обще-
ственною.

Помимо своего значения высокоталантливый проповед-
ник пастор Гиллот дорог Петербургу как выдающийся обще-
ственный деятель. Будучи почётным членом голландского об-
щества поощрения художеств господин Гиллот организовал 
в 1896 г. голландскую художественную выставку, которая по-
служила началом целого ряда иностранных художественных 
выставок.

Пастор Гиллот был главным инициатором чрезвычайно 
полезного дела организации так называемых школьных дач и 
в течение 10 лет нёс это дело на своих плечах вместе с доктор-
ом Райфусом и пастором Кротте. Их усилиями были устрое-
ны школьные дачи в деревне… близ Петербурга и в Ораниен-
бауме. Когда для ведения этого дела образовалось общество, 
пастор Гиллот был выбран в почётные члены.
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В эпоху русско-турецкой войны пастор Гиллот во главе 
голландской колонии в Петербурге оказал России незабвен-
ные услуги. Им был организован под почётным покровитель-
ством Великой княгини Ольги Фёдоровны госпиталь на 72 
кровати, который оставался на кавказском театре войны до 
самого её окончания, а затем, будучи ещё совершенно пол-
ным, был переведён в Тифлис, где был нанят особый дом и где 
госпиталь оставался до тех пор, пока последний из раненых 
не вышел из него. Всего на дело было потрачено до 100 000 
рублей.

Не менее велики заслуги Гиллота во время голодного 
1892 г. Помимо деятельного участия в Комитете трёх рефор-
матских пасторов, собиравших пожертвования для голодаю-
щих, он самостоятельно организовал помощь для одного боль-
шого селения на берегу Волги, устроил столовые и не только 
прокормил всё селение до следующего лета, но и снабдил на-
селение платьем.

Пастор Гиллот состоит почётным членом общества для 
пособия прокажённым и Александровского мужского госпи-
таля, а также директором приюта для сирот девочек, осно-
ванного голландской колонией в память 4 апреля 1866 г. Осо-
бенность этого учреждения заключается в том, что в него 
принимаются бесприютные девочки без всякого различия 
вероисповедания.

Эта полнейшая терпимость, которая протягивает руку 
помощи совершенно одинаково протестанту и православно-
му, реформатору и еврею составляет отличительную черту 
всех благотворительных действий пастора Гиллота и вызы-
вает безграничную симпатию всех его знакомых.

Не можем не рассказать один характерный эпизод, ил-
люстрирующий воззрения пастора Гиллота. В Доме голланд-
ской церкви умер однажды старый дворник. Пастор Гиллот 
приказал поставить гроб на катафалк в церковном зале ря-
дом с церковью, велел задрапировать всю залу чёрным сук-
ном, как это делается при похоронах членов паствы. Пригла-
сил православного священника отслужить панихиду и при-
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сутствовал всю панихиду сам со всеми членами церковного 
совета.

Церковный сбор в день своего юбилея 19.11 пастор Гил-
лот жертвует в помощь пострадавшим от неурожая, причём 
объявил об этом в воскресенье 12 апреля с кафедры для того, 
чтобы сбор был как можно больше.

После всего сказанного понятна радость всех знающих 
пастора Гиллота, когда стало известным, что слухи о том, что 
Гиллот после 25 юбилея покинет Петербург, оказались необо-
снованными.

Дай Бог чтобы Петербург сохранил своего дорогого гол-
ландского согражданина ещё на долгие годы!22   

Приведём и опись архива пастора Гиллота:

Опись
Гиллот Генрих Адольфович,
пастор при Голландской миссии в Петербурге 1869–1919 гг.
I. Церковная деятельность
1. Свидетельство о рождении Гейнеман Ивана на немец-

ком языке. 24 июня 1839 г.
2. Свидетельства и акты о рождении и узаконении неза-

конного сына Ишуниной Ольги Алексеевны. На немецком, 
русском, голландском языке 19 июня 1861 г., 30 ноября 1864 г.

3–7. Проповеди. Тексты.
8. Удостоверение поверенного в делах Бельгии, в Петро-

граде, выданное пастору Гиллоту Г.А. о проживании его в 
Петербурге в качестве священника Голландской королевской 
миссии. на французском и перевод на русский. 19 октября 
1873 г.

9–13 Проповеди рукописные.
14. Свидетельство о рождении, выданное церковным со-

ветом в Альмело Владимиру Круис, на гол. 16 октября 1893 г.
15–31. Проповеди.
II. Документы о деятельности пастора Гиллота в русско-

голландском комитете и других обществах.
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32. Циркулярное письмо об организации комитетом под 
председательством пастора Гиллота военного лазарета на 
Кавказе по оказанию помощи раненым во время русско-ту-
рецкой войны. Письмо Кавказского окружного управления 
Красного Креста и письмо Голландского комитета с благодар-
ностью о хорошей работа медицинского персонала лазарета. 
На гол. и нем. яз. 8 июня 1977. 9 ноября 1878 г.

33. Указы королей о присвоении Гиллоту звания коман-
дора Дубовой коры, Оранж Нассо и др. фр., гол. 10 ноября 
1878, 8 сентября 1894 г.

36. Грамота Александра III о пожаловании пастору Гил-
лоту ордена Святой Анны 3 степени на голландском языке, 
14 мая 1883 г., 2 ноября 1883 г.

37. Письмо Общества борьбы с проказой за подписью ба-
рона Нолькен о принятии Гиллота в члены Общества. нем.
яз. 28.1.1892.

38–43. Счета фирм. рус., гол., нем. 1893–1904 г.
44. Письма разных лиц пастору Гиллоту – председателю 

Гол. комитета о денежной помощи раненым бурам, рус., гол., 
нем. 1 января 1899 – 18 января 1901 и б/д

42. Телеграммы, письма и копии писем фон Лерсума – 
главного врача русско-голландского санитарного отряда Гил-
лоту о работе отряда на южноафриканском фронте, гол., 
нем., 5.1.1899–21.1.1900 и б/д.

46. Письма Гендрика Мюллера чрезвычайного уполно-
моченного Оранжевой Республики в Южной Африке Гилло-
ту по вопросам, связанным с работой Голландского комитета 
в Петербурге по оказанию помощи раненым бурам и их се-
мьям. гол., фр., англ., 26.X.1899–24.XII.1900.

48. Письма и прошения разных лиц пастору Гиллоту с 
просьбой принять их в качестве санитаров и сестёр милосер-
дия в русско-голландский санитарный отряд. рус., нем., 25 
июля 1899 г., 27 марта 1900 г. и б/д.

49. Письма разных лиц пастору Гиллоту с просьбой при-
нять их в русско-голландский санитарный отряд в качестве 
фельдшеров. 5 октября 1899 г. – 1 апреля 1900 г. и б/д.
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50. Подписные листы и сопроводительные письма разных 
лиц и учреждений с пожертвованиями в пользу раненых бу-
ров. 7 октября 1899–18 ноября 1899 и б/д

51. Письмо Г. Кренкель с просьбой о зачислении в рус.-
гол. санитарный отряд, нем., 11 октября 1899 г.

52. Телеграммы и письма Лейдс В.И. о работе Голландско-
го комитета в Петербурге. 12 октября 1899 г. – 24 июня 1903 г. 
нем., гол.

53. Письма фирм, учреждений о денежной помощи ране-
ным бурам и их семьям, нем., гол. рус., 13 октября 1899 г. – 29 
апреля 1900 г.

54. Письмо Вацлава Гапинского офицеру Петрову с 
просьбой о зачислении его добровольцев а защиту буров. 16 
октября 1899 г.

55. Письма и прошения разных лиц с просьбой принять 
их добровольцами в армию буров, рус., нем., 18 января 1899 г. 
12 апреля 1900 г. и б/д.

56. Заявление Липского Мих. Александр. об устройстве 
вечеров для сбора средств, 19 октября 1899 г.

57. Письма врачей с просьбой принять их на работу в рус.-
гол. санит. отряд, 20 октября 1899 г., 29 февраля 1900 г. и б/д.

60. Письма и поздравит. телеграммы разных лиц о симпа-
тиях к бурам, рус., гол., нем., 27 октября 1899 г., 30 октября 
1901 г. и б/д.

61–62 Письма с пожеланиями победы.
62. Письмо Сейтгоф П. Сергею Валериановичу об орга-

низации выставки в пользу буров. 28 октября 1899
63. Письма о денежной помощи. рус., фр., нем., 17 октября 

1899 г., 3 апреля 1900 г.
64. Письмо Гессельбарт Р. Сениус Ф. с просьбой о высыл-

ке русского перевода гимна Трансвааль, нем., 2 ноября 1899 г.
65. Письма Иванова Константина Викторовича, старшего 

чиновника II-й экспедиции Гиллоту по вопросу издания альбо-
ма СПб-Трансвааль, 17 ноября 1899 г. – 3 декабря 1899 г.

66. Открытое письмо (черновик) бурам за подписью от 
русских из Петербурга с призывом носить на груди псалом 
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Давида, который спасёт в бою от вражеской пули, нем., 18 
ноября 1899 г.

68. Свидетельство рижской гор. больницы доктору Борн-
гаупту Льву Вильгельмовичу об освобождении его от служ-
бы. 7 декабря 1899 г.

69. Справка отделения личного состава Министерства 
юстиции Обществу Красного Креста об освобождении его от 
службы. 7 декабря 1899 г.

69. Справка отделения личного состава Министерства 
юстиции Обществу Красного Креста об увольнении в загра-
ничный отпуск доктора медицины Вебера. 4 декабря 1899

70. Удостоверение, выданное служащим больницы Иоган-
не Майер и Амалии Якобсон, о их освобождении для поезд-
ки в ЮАР. 6 декабря 1899 г. 

71. Удостоверение Общины сестёр милосердия Святого 
Георгия Изъединовой Софии Владимировне, о исполнении 
ею обязанностей сестры милосердия, 6 декабря 1899 г.

72. Письма Рос. Общества Красного Креста, посольства 
ЮАР в Брюсселе и др. Гиллоту о деятельности отряда, чер-
тёж санитарной палатки, рус., гол., 7 декабря 1899 г., 20 мар-
та 1902 г.

73. Свидетельство евангелической общины сестёр мило-
сердия Хильде Мейснер об испытании в обществе, 7 декабря 
1899 г.

75. Воззвания, декларации и другие документы в защи-
ту буров во время войны. Афиша программы, лубочная кар-
тинка и карта военных действий, англ., фр., нем., гол., 1899 и 
1900 гг. и б/д.

76. Воззвания Голландского комитета за подписью Гил-
лота, 16 ноября 1899 г. и б/д.

77. Вырезки из газет о деятельности руссколандского от-
ряда, рус., фр., нем., гол., 1899 г., 1902 г., б/д.

78. Письма фирм и организаций о денежной помощи, рус., 
нем., 4 января 1900 г., 10 декабря 1900 г., б/д.

79–80. То же
81. Письма князя Мещерского А.В., Гутович Р., Замара-
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ева Г.И., Разсанова Д.Д. и др. о пожертвованиях на Братину 
главнокомандующего Кронье. Список записавшихся на под-
ношение Братины, адрес и газетные вырезки по этому вопро-
су. рус., фр., 29 февраля 1900 г., 14 апреля 1900 г., б/д.

82. Коллективное письмо ген. Кронье с пожеланиями по-
беды нем., 9 марта 1900 г.

83–87. Письма с пожеланиями победы.
88. Агитационно-информационные документы по вопро-

сам англо-бурской войны. гол., фр., нем., 8 мая 1900 г., 26 но-
ября 1901 г., б/д.

93. Копия письма Л.Н. Толстого Николаю II о льготах ду-
хоборам и другим сектам, 6 декабря 1900 г.

94. Переписка Россоловского В.С. с Куропаткиным А.Н. 
с др. по поводу подношения братины ген. Кронье и распро-
странившихся слухов о его измене, 8 февраля 1901, 23 фев-
раля 1901 г.

95. Приветствия по поводу рождения сына у генерала бу-
ров Л. Бота, 18 октября 1901 г., 5 ноября 1901 г. и б/д.

98. Подписной лист для сбора денег на учреждение сти-
пендии имени пастора Гиллота. 16 мая 1903

99. Письма солдат с дальневосточного фронта с благодар-
ностью за полученные подарки, 10.1.1904, 4.X.1905 и б/д.

100–105. О работе русско-голландского санитарного отря-
да на Дальнем Востоке.

106. Извещение Гиллоту о смерти Крюгера, гол., 14 июля 
1904 г.

107–115. О денежной помощи раненым на Д. Востоке.
116. Газетные вырезки и фотоснимки из газет пастора к 

50-летию его деятельности. 1913 г.
117. Доверенность (проект) Гиллота доктору Муллеру на 

право передачи в музей Братины, предназначавшейся как 
подарок ген. Кронье, фр., 1914 г.

122. Прошение (копия) Никульченко Ивана Иванови-
ча петербургскому градоначальнику об устройстве платного 
спектакля в пользу Комитета по оказанию помощи раненым 
бурам, б/д.
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124. Письмо Адамовича А. (Гиллоту) о посланных им ви-
дах для альбома СПб – Трансвааль и объяснительный текст к 
видам (1900 г.)

125–151. Письма.
152. Письмо генерала буров Бота пастору Гиллоту. 17 

мая 1901 г.
155. Письмо И.А. Бродского, 10 января 1904 г.
193. Письмо (визитная карточка) В.И. Гурко, б/д.
203. Письма Дубровского Ивана Гиллоту со стихами и 

баснями о войне, 20 ноября 1899 г. – 18 марта 1899 г.
247. Письма и телеграммы Кухаренко – доктора русско-

голландского санитарного отряда, нем., 7 декабря 1899 г. – 8 
декабря 1899 г. и б/д

Копии писем самого Гиллота.
Духовное завещание, счёта, ноты, фотоснимки, газетные 

вырезки.
389. Ноты, марши, посвящённые бурам 25 июня 1900 и б/д
390. Портрет Крюгера художника Петриковского (углём), 

1902 г.
398. Список лиц, давших слово не покупать английские 

произведения с 10 октября по 1 ноября 1901 г.
404. План зала бывшего Тенишевского училища.
405. Фотоснимки (любительские) из жизни санитарного 

отряда рус. гол. комитета
406. Фотографии Крюгера и Бота с собственноручными 

подписями, б/д.
407. Фотография Гиллота
408. Фотография Половцевой Екатерины Николаевны, 

б/д.
Газетные вырезки, пустые конверты. 
Фотографии неустановленых лиц.
Опись фонда Гиллота сделана 29 марта 1941 г.23

Скажем несколько слов и о самом известном из рос-
сийских врачей – вышеупомянутом уроженце Реве-
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ля (ныне Таллин), прибалтийском немце Карле Гу-
ставовиче фон Ренненкампфе. С 1900 г. он стал 
на всё время боевых действий личным врачом из-
вестнейшего бурского генерала Деларея:

Из санитарного персонала, много недель спустя после за-
нятия Претории неприятелем и в самый разгар последовав-
шей партизанкой войны, в Южной Африке оставалось всего 
два доктора-европейца. Эти два, выдержавшие до конца взя-
тое на себя нравственное обязательство – голландец – доктор 
Путема и наш доктор фон Рененкампф. Эти два человека 
недаром заслужили глубокую благодарность буров, уважение 
и дружбу их вождей. Стыдясь незначительности своей соб-
ственной работы, но вместе с тем радуешься и умиляешься 
при мысли о понесённых ими трудах и лишениях и о при-
несённой пользе, почти превышающей естественную норму 
единичного человека; если бы русское общество выслало к бу-
рам одного доктора Рененкампфа, оно уже имело бы полное 
право на их признательность и может вполне гордится этим 
представителем сочувствия их делу.

Этим я, конечно, не хочу умалить заслуги других, порабо-
тавших на этом поприще в ранние периоды войны, – деятель-
ности их я, надеюсь, по возможности, отдала справедливость 
во всех этих записках. Но нельзя не пожалеть о поголовном 
непонимании страны и народа, заставивших столько хоро-
ших энергичных людей принять за конец то, что было толь-
ко кризисом народного характера. Возвращение раз уехав-
ших было, конечно, немыслимо, да англичане, как известно, и 
не пропускали больше иностранного санитарного персонала, 
но мне приходилось не раз слышать от буров и в письмах, и 
даже устно, как тяжело им было это удаление всего санитар-
ного персонала (особенно это сожаление относилось к русско-
му отряду Красного Креста, сначала, вследствие полученных 
из Петербурга инструкций, устроившегося было на работу в 
Ватерфале, но потом, по каким-то довольно неясным сооб-
ражениям уполномоченного, уехавшего в критическое время, 
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несмотря на все просьбы, к большому, как я не сомневаюсь, 
сожалению персонала и в ущерб делу). 

Да и понятно, что, кроме положительной помощи больным 
и раненым из сражающихся, присутствие значительного ко-
личества нейтральных европейцев, к тому же окружённых 
ореолом Красного Креста, послужило бы англичанам большой 
сдержкой в их последующем отношении к невоюющему на-
селению, с этой стороны могло бы оказать влияние на даль-
нейший ход событий и, во всяком случае, спасло бы многие 
тысячи невинных жертв. Не могу сказать, чтобы я в то время 
так ясно понимала всю ошибочность действий большинства: 
будь это так я, вероятно, решилась бы остаться, несмотря ни 
на что. Но в такие моменты редко видишь дальше, чем де-
тальную сторону окружающих явлений, да и кто мог тогда 
предвидеть дальнейшее развитие войны и способы, которы-
ми англичане добьются её окончания. В этом извинение боль-
шинства, в этом и моё извинение в принятом мною, наконец, 
решении уехать одновременно с остальными членами отря-
да, бывшими в Претории – доктором Вебером, сестрами Еже-
вской и Мейер; одновременно выезжал и доктор фан Леер-
сум, но с ним мы считали наши отношения вполне закончен-
ными, тем более что его обращение в последние дни не было 
рассчитано на то, чтобы сгладить прежние столкновения. 
Так, условившись с доктором Вебером вместе откланяться 
президенту Крюгеру, он не смог отыскать доктора Вебера в 
нашем небольшом пансионе, где тот добросовестно ждал его в 
назначенный час, и поэтому должен был один воспользовать-
ся честью этого приёма и выражением признательности, на 
которую фортинстримский доктор имел право, конечно, не 
меньше его24.

Справедливости ради отметим, что не только эти 
два врача (один из которых не был дипломирован-
ным доктором, а лишь бывшим братом милосердия), 
но и, в частности, немец, доктор Тилеман оставал-
ся в рядах буров до подписания мирного договора.
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В декабре 1900 г. в самый разгар партизанской во-
йны (до её окончания оставалось ещё полтора года) 
генерал Деларей в своём письме находившемуся 
тогда в Европе президенту Трансвааля Крюгеру 
писал:

В настоящее время нас покинули почти все врачи. На всей 
подведомственной мне территории остался всего один только 
доктор Реннекампф, русский, безгранично нам преданный и 
много для нас сделавший25.

Приведём в переводе и интервью с Карлом Густа-
вовичем фон Ренненкампфом, которые он по воз-
вращении на родину дал корреспонденту, печатав-
шейся на немецком языке эстонской газеты «Revaler 
Beobachter» (Ревельский обозреватель) (№ 182, 184, 
186 – 15/28 августа, 17/30 августа, 20 августа/2 
сентября 1902) под общим названием «Vom Ausgange 
des Burenkrieges» (Об исходе англо-бурской вой-
ны)26. Поскольку других сведений об оказании им 
медицинской помощи бурам непосредственно после 
начала партизанских боевых действий, кроме при-
ведённых выше кратких сведений пока не найдено, 
поэтому приводим их полностью:

О результатах войны
(по сообщению доктора Карла фон Ренненкампфа)
Доктор фон Ренненкампф – классический свидетель со-

бытий бурской войны, так как он провёл 2,5 года в Южной 
Африке преимущественно на полях сражений и узнал народ. 
3 января 1900 г. он выехал из Неаполя с русско-голландским 
госпиталем под руководством доктора Леерсума и работать 
начал в Кронштадте, потом с генералом Кольбе в Свободном 
Государстве, а 20 июня 1900 г. с группой генерала Леммера 
перебрался в западные районы Трансвааля, где буры боль-
шей частью сложили оружие и перешли к обороне. Там он 
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оставался единственным представителем русско-голландско-
го госпиталя до конца и был свидетелем героической обороны 
генералом Делареем родной земли.

В западном Трансваале положение складывалось луч-
ше, чем на других участках широкого фронта, частично из-
за того, что здесь в ряде районов – Марико и Рустенбург – в 
летние месяцы с середины декабря по середину мая, свиреп-
ствовала болезнь лошадей, которая любой армии не позволи-
ла бы сделать длинный переход из-за падежа лошадей. 

Ввезенные в Южную Африку лошади плохо переносили 
болезнь и гибли тысячами, только русские лошади27 выдер-
живали. Буры же недостатка в лошадях не испытывали. Кро-
ме того, в этих районах было много скота и зерна, хотя 60–
70% ферм было уничтожено карательными экспедициями ан-
гличан. К концу войны, однако, район Лихтенбурга был раз-
делён линией блокады от Клерксдорпа до Мафекинга и часть 
района оказалась у противника, а затем и часть района Воль-
маранштад и Блумхоф, где было сожжено до 80% домов. Рай-
оны Крюгерсдорп и Потчефстром также были сданы – там не 
было ни одного целого дома.

В это время живо дискутировался вопрос о том, чтобы 
всеми силами, оставшимися на западе, перебраться в Кап-
скую область. Но и там англичане всё опустошили. Муж-
чин, желающих примкнуть к освободительной борьбе, было 
ещё достаточно, но англичане конфисковали у них лошадей 
и остались лишь те, которых они прятали в подземных ко-
лодцах. Пешие же колонисты были бы только обузой бурским 
партизанам в рейдах по Капу.

Оставалось смириться. Но положение всё усложнялось, 
возникали проблемы координации действий отдельных, от-
лично организованных отрядов. Атаки англичан участились, 
в том числе на госпиталь. При этом буры снова проявили чу-
деса при сопротивлении. Однажды отряд англичан в 220 че-
ловек напал на госпиталь. Неподалеку было 80 буров, но ан-
гличане понесли поражение и ретировались в Лихтенбург. 
Позднее, правда, подавляющие силы англичан напали и со-
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жгли госпиталь, захватили кровати, инструменты и медика-
менты. После этого раненым бурам отказывали в помощи, 
была свёрнута деятельность Красного Креста. Пленным так-
же не оказывалось достаточно помощи.

Об этом свидетельствует письмо на африкаанс бывшего 
коменданта Хайдельберга доктору фон Ренненкампфу, лю-
безно переданное нам: 

Претория, 30 июня 1902 г. 
Милостивый государь, в ответ на Ваш вопрос имею честь 

привлечь Ваше внимание к следующему.
20 ноября 1901 г. я был ранен возле Виллирсдорпа и попал 

в руки англичан. Меня положили на повозку фуражиров, но 
никто не позаботился о моей раненной ноге. После моего об-
ращения к нашему врачу доктору Гниттеру, они дали разре-
шение ему наложить мне шину из простых досок.

На четвёртый день я спросил разрешения поговорить с 
офицером и попросил его перевести меня в госпиталь. Он 
меня обругал и пригрозил смертью, если я не сообщу ему ин-
формацию. Пять дней меня перевозили из лагеря в лагерь, 
не проявив заботы о ноге. На шестой день, уже в Претории, 
врачи-англичане впервые осмотрели меня и убрали первона-
чальную повозку. Опасаясь потерять сознание от грубого об-
ращения, я попросил другого раненого Д. Бритса не дать ан-
гличанам ампутировать ногу. Всё-таки они это сделали.

Целый месяц я не понимал, что со мной происходит – вся 
голова была в шишках и ссадинах. Я спросил санитара, зачем 
он меня бил. Он сказал, что бил меня другой санитар.

В заключении надо сказать, что в первые дни меня не по-
или и не кормили и только шотландские солдаты впервые на 
пятый день после ранения напоили меня. В госпитале на все 
просьбы о воде посылали к чёрту и потерю ноги я отношу на 
счёт грубого обращения английских врачей.

Честь имею Ваш Г. Бунс, комендант Хайдельберга.
Карандашом приписано: «Это письмо подтверждено под 

клятвой, Г. Бунс28».
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Но продолжим цитирование воспоминаний россий-
ского медика:

 Этот и подобные документы свидетельствуют о варвар-
ских методах англичан. Либеральные голоса протеста тонут 
в шумной победной кампании Британской империи. Но не-
возможно изгладить деяния англичан в этой войне. Сами ан-
гличане и голландцы из Капа, во время празднеств по случаю 
заключения мира в Претории, с симпатией поднимали аме-
риканский флаг, который буры называли своим.

Но возвращаемся к окончанию войны. Уже после нача-
ла мирных переговоров в районе Лихтенбурга появился от-
ряд англичан под командованием генерала Уолтера Кит-
ченера в 2 тысячи человек. Буры под командованием гене-
рала Кемпа29, который замещал Деларея, стояли лагерем. 
Кемп отдал приказ о нападении на английскую колонну, 
но, несмотря на проявленную храбрость, буры были раз-
биты. Они наступали на открытой местности, (англичане 
имели укрытие) и отступили, потеряв 40 человек убитыми и 
100 ранеными и несколько орудий. Это было сражение при 
Руивале 11 апреля сего года. Как оказалось, в докладе о ко-
личестве англичан была ошибка – не 2 тысячи, а 12 тысяч. 
Деларей мог бы избежать сражения и поражения, а моло-
дой Кемп – 28 лет, не раз проявивший себя отличным ко-
мандиром, – возможно, заговорило тщеславие и он принял 
бой, в котором одного мужества мало. По признанию ан-
глийского офицера, буры разбили бы их, если бы англичан 
было 2 тысячи. Ведь 760 [1100] буров атаковали и разбили 
1800 человек и захватили лорда Метьюна.

Недостатка в вооружении у буров не было. Его в основ-
ном захватывали у англичан. Они забирали у них униформу, 
но по приказу Деларея выбрасывали награды и знаки разли-
чия. Нередко можно было видеть чёрного слугу с английским 
орденом.

Сложнее было с продовольствием, которое в отместку за 
поражение в открытом бою англичане уничтожали на фер-
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мах. (Это) доктор фон Ренненкампф лично видел не раз. Од-
нажды лорд Мэтьюн (стоял) лагерем в богатом районе возле 
реки Марико. Наполовину убранные поля лежали по обе сто-
роны лагеря. По приказу стога хлеба были сожжены или бро-
шены скоту.

Почему же буры не положили конец этой войне опустоше-
ния? Сдержанность буров имела своё объяснение. Лорд Ме-
тьюн, как водится среди английского командования, окру-
жил себя стеной людей, в том числе повозками с лошадьми, 
вывезенными с бурских ферм. Под прикрытием женщин и 
детей они творили раздор. Доктор фон Ренненкампф не раз 
слышал, как мужчины, чьи жёны и дети были у противника, 
требовали у командиров начать штурм, предпочитая видеть 
жён мёртвыми, чем в плену, означавшем смерть.

Сообщения о таких методах проникали в Англию и соз-
давали там отрицательное мнение, и поступил приказ отка-
заться от них.

Ближе к концу войны буры поэтому всё чаще одерживали 
победы. В Европе в этом видели поворот к более выгодному 
итогу войны, но на месте обстоятельства диктовали оконча-
ние военных действий. Непокорённые буры всё же думали о 
будущем своих семей, своего рода.

В последние 12 месяцев 25 000 женщин и детей умерли, 
в основном в концлагерях, а общее их число за войну соста-
вило 35 000, то есть чуть ли не 15% всех буров в Южной Аф-
рике. Каждая неделя войны означала бы ухудшение, к тому 
же приближалась зима, оставшиеся на свободе семьи и сами 
партизаны страдали от блокады.

Если удавалось достать еду для голодающих детей и жён – 
появлялись англичане или чёрные, сжигали провиант, надру-
гались над женщинами и девушками, – доктор фон Реннен-
кампф приводил примеры, от которых волосы встают дыбом.

Обстановка становилась невыносимой. После этого ан-
гличане заговорили о мирных переговорах. Буры сначала со-
гласились оставить Йоханнесбург и Ранд – наиболее важные 
объекты, сохранив за собой остальную территорию. Англи-
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чане категорически отвергли эти условия. Буры предложили 
весь Трансвааль, оставляя у себя Свободное Государство. Ан-
гличане изложили свои условия мира.

Буры не хотели соглашаться на репарацию в сумме 3 
миллионов фунтов, так как это была капля в море, посколь-
ку потери были около 100 миллионов. Если каждый бур поте-
рял 2 тысячи фунтов, по репарации ему досталось бы только 
60 фунтов. Покидая концлагерь каждая женщина получала 
палатку, с неё вычиталось 12 фунтов 10 шиллингов, а цена 
палатки 3 фунта 5 шиллингов. Семье полагалось продоволь-
ствие в виде консервов на дорогу, их тоже засчитывали. Так 
что бур не получал и 60 фунтов и даже оказывался должен 
английскому правительству. Но 3 миллиона пришлось взять, 
так как англичане хотели войны с благородством победите-
ля. Конечно, они умалчивали, что во время войны продавали 
частные фермы.

Одним словом, условия были настолько неприемлемые, 
что даже такие рассудительные политики, как Стейн, Девет 
и Кемп выступали за продолжение войны. Но большинство 
решило, что это означало бы истребление буров и условия 
мира были приняты. Появилась соответствующая проклама-
ция, объясняющая этот шаг. Кстати, по решению лорда Кит-
ченера, её отпечатали в английской типографии. Мильнер 
был против, так как в ней звучали упрёки в адрес англичан и 
приводились мотивы борьбы за независимость.

Буры приступили к сдаче оружия и делали это с досто-
инством. Даже лорд Китченер признал: «Нам не удалось си-
лой покорить буров, они были вынуждены были сдаться из-за 
других обстоятельств».

Таков был конец войны, обескровившей две страны. И 
всё-таки это, видимо, не последний раз, когда на полях Юж-
ной Африки лилась кровь30.

Небезынтересно и мнение врача о полевой жизни 
бурских партизан:
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Из военной жизни в Южной Африке
Доктор Карл фон Ренненкампф любезно согласился рас-

сказать нам о впечатлениях о войне в Южной Африке.
Он прибыл на театр военных действий, когда наступле-

ние буров уже закончилось. Англичане к тому времени отвое-
вали основные города и выбили буров с их позиций в Тугеле. 
Но буры навязали им партизанскую войну, избегая крупных 
сражений, но чтобы у противника земля горела под ногами. 
Англичане отвечали на это рейдами по стране, уничтожени-
ем ферм, заключением целых семей в концлагеря.

Под командованием лорда Китченера была организова-
на линия заслона, ограничивающая возможности передви-
жения буров, их партизанских операций, посещения ферм с 
целью добычи одежды и продовольствия.

Относительно менее затронутым в этом отношении был 
западный Трансвааль, где под командованием Деларея буры 
совершали рейды и доходили до Претории. В районе Лихтен-
бурга, где особенно активно действовали партизаны, доктор 
фон Ренненкампф разбил стационарный госпиталь и оттуда 
выезжал вслед за отрядами для оказания врачебной помощи. 
Об одной из таких поездок он рассказал:

– Это было в октябре прошлого (1901) года. Со своим слу-
гой (кафром) я выехал в район Марико, известный апельси-
новыми плантациями и оврагами с бурными горными пото-
ками. Здесь командовал генерал Гельерс, который не давал 
покоя лорду Метьюну, вернувшемуся с 3 тысячами солдат из 
(неразборчиво).

После нескольких стычек, буры вынуждены были отойти. 
Я встретил генерала Гельерса, смелого военачальника, ког-
да он готовился к операции по захвату новой позиции. Он 
попросил меня отвезти на какую-нибудь ферму подальше от 
англичан молодого бура, у которого была прострелена ключи-
ца. У нас с чёрным слугой было две хорошо тренированных 
бурских лошади (пони), которых можно было впрячь в повоз-
ку. После непростых переговоров с одним корнетом, которо-
го тоже откомандировали на ту же ферму, я получил повозку, 
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в которой едва хватало места для двоих, и лошадь для слу-
ги. Перевязав раненого, мы отправились в путь. Поскольку 
я хорошо знал местность, я использовал просёлочную дорогу 
и таким образом избежал встречи с англичанами, двигаясь 
где-то в километре от них, хотя был ясный весенний день. 
Дорога была плохая, поэтому двигались мы медленно и лишь 
к сумеркам добрались до фермы, где должен был оставить 
раненого и отыскать корнета, одолжившего мне повозку. Но 
ферма оказалась брошена её обитателями, которые увезли с 
собой и мебель и, видимо, скрылись для безопасности где-то 
в ущелье.

Больному было плохо и я решил переночевать в заброшен-
ном доме. Распрягли и напоили лошадей. Слугу отправил на 
соседнее поле за овсом, сам разжёг огонь и занялся ужином. 
На кухне отыскал жестянку, остатки масла и смастерил лам-
паду, оглядел с её помощью ферму. Кроватей не было, толь-
ко скамейка. Спать нам с раненым оставалось на каменном 
полу, положив под голову ранцы и укрываясь моим одеялом.

Слуга приготовил ужин из мяса на углях и маисовый бу-
льон. Ложками нам служили ножи, а вилками – пальцы. По-
сле ужина слуга доел остатки. Потом мы заснули, но раненый 
спал неспокойно, его то и дело приходилось поить водой. Пе-
ред рассветом мы вновь положили раненого на повозку и от-
правились вверх по течению, где, как я предполагал, должны 
быть буры. Где-то через час мы встретили их форпост. Они 
предупредили нас, что приближаются англичане и мне при-
шлось изменить дорогу. К счастью, она оказалась песчаной и 
менее каменистой и лошади даже перешли на рысь. Около 9 
утра мы оказались у заброшенной фермы. Голодные, еда на 
исходе. Слуга позаботился прежде о лошади, а я отправился 
на поиски съестного. В саду обнаружил петуха, бросил в него 
палкой, но промахнулся. Слуга был удачливей и тут же занял-
ся приготовлением. В доме я нашёл кофемолку и немного ма-
иса и перемолол его. Но соли не было. Выручил нас, как ангел 
с неба, некий бур, которого Гельерс отправил на разведку. С 
радостью мы узнали, что генерал находится недалеко от нас. 
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Пока готовилась еда, я перевязал раненого и умыл его. Малей-
шее движение причиняло ему боль. Бур угостил нас кофе из 
жареного маиса.

Часа через два появился генерал Гельерс с 200 бурами. 
Они спешились. Старые знакомые снабдили нас провиантом, 
то и дело угощали табаком. Между тем я узнал, что форпост 
англичан по ошибке оказался между двумя отрядами буров. 
Разведчик буров это увидел, когда три англичанина оказа-
лись между ними, (и) буры с улюлюканьем бросились на гор-
дых англичан.

У них отобрали лошадей, оружие и амуницию и отпра-
вили восвояси с приветом лорду Метьюну. Подобные шутки 
буры позволяли себе, несмотря на тяжёлое военное положе-
ние. Долго ещё с юмором рассказывали о подробностях этого 
приключения.

Так в беззаботной болтовне прошло время, пока отдельные 
группы партизан не отправились по разным направлениям на 
рекогносцировку. Вдруг прозвучал резкий свисток корнета, оз-
начавший – по коням. Все бросились к лошадям, которые пас-
лись рядом. Я поспешил к генералу Гельерсу за инструкциями. 
Он рекомендовал остаться с раненым на ферме, пока не будут 
ясны планы англичан. Буры ускакали, но вскоре один отряд 
вернулся с приказом срочно покинуть ферму, так как англича-
не прочёсывают местность. С этим отряд исчез и мы, наскоро 
снарядившись, быстро, насколько позволяло состояние больно-
го, отправились на поиски партизан. Но вскоре англичане об-
наружили нас и открыли по повозке огонь. Но это продолжа-
лось недолго. Я не стал идти по следам партизан, отклонился 
в густой кустарник, где было безопаснее от пуль. Мы достигли 
фермы, где после напряжённой поездки подкрепились апель-
синами и мандаринами, и отправились в направлении, где я 
рассчитывал встретить большое подразделение наших. Мне по-
везло ещё до наступления темноты достичь карету для раненых 
и передать раненого санитару. Хлопоты о нём скоро принесли 
плоды – он выздоровел и снова отправился в поле стрелять ан-
гличан (так говорилось о военной службе у буров).
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Я стал искать генерала Деларея, который, как я знал, 
планировал большое наступление на англичан. Оно действи-
тельно скоро началось в районе Марико и окончилось тем, что 
англичане, потеряв 16 груженых вагонов, около 160 лошадей 
и коров, отступили. Я к вечеру нашёл Деларея с его штабом 
в поле. В лесу мы поужинали жареной бараниной с маисом, 
запивая чёрным пивом. Спали как обычно, на земле, доволь-
ные, что здоровы и невредимы.

Таков рассказ доктора фон Ренненкампфа о дне, кото-
рый не отличался от других по опасности и напряжению. 
Были и более сложные моменты. Затем наступили спокой-
ные дни, когда раненые и больные стекались к госпиталю31. 
в нём было только 12 коек, которые были заполнены и паци-
ентов клали на доски, подушками служили травяные меш-
ки. Все простыни пошли на перевязку. Врачи спали на улице. 
Подчинённый доктор фон Ренненкампфу персонал состоял 
из маленького литовца, хорошо справлявшегося с обязанно-
стью фельдшера и у всех пользовавшегося известностью как 
немецкий доктор, из голландца и 3–4 (чёрных слуг) кафров. 
Женщин в госпитале не было. Буры сами очень хорошо уха-
живали за ранеными.

К концу войны госпиталь был полностью разрушен. Кро-
вати попали в руки англичан и были сожжены. При этом док-
тор фон Ренненкампф потерял свою одежду и медикаменты. 
По этому поводу генерал Деларей лично передал лорду Кит-
ченеру заявление. Тот обещал всё оплатить. Но Деларей тре-
бовал не денег, а возвращения вещей. Это тоже было обеща-
но, но так и ушло в песок.

После войны доктор фон Ренненкампф требовал компен-
сации у соответствующей комиссии, но безуспешно.

Буры вели себя более гуманно с англичанами. Так, раз-
громив 25 февраля колонну под командованием полковни-
ка Андерсена под Озер-Шпритом, они передали для раненых 
повозки и 100 голов скота, а после победных сражений 8 мар-
та под Клиптдристом (Твебом), где был захвачен в плен лорд 
Мэтьюн, они дали побеждённому противнику мяса на доро-
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гу. Такое гуманное поведение буров к побеждённым доктор 
фон Ренненкампф объяснял их христианским отношением 
даже к врагам, но пользы это всё-таки не принесло32.

Отечественные исследователи выяснили дальней-
шую судьбу доктора фон Ренненкампфа, заслужен-
но прославившегося в англо-бурскую войну:

Отцом Карла фон Реннекампфа был отставной штабс-
капитан Петер Густав фон Ренненкампф (родился в имении 
Туттомегги Эстляндской губернии в 1819 г., а умер в Ревеле в 
1885 г. Был владельцем имения Гросс-Руде (Gross-Ruhde). Его 
супругой являлась Наталья фон Миддендорф (1829–1912). 
Таким образом, Карл Ренненкампф принадлежал к ответ-
влению рода Ренненкампфов, живших в Gross-Ruhde33.

Фон Ренненкампф Карл-Йоханнес-Герман (Густав). 
Родился в Руде (Гросс-Руде), Эстляндия (Эстония), 23 июня 
1870 г. В 1891–1896 гг. учился в Тартутском университе-
те. С 1897 г. – врач. В 1897–1898 гг. – ассистент в больнице 
и поликлинике, сначала в Ревеле, а потом в Кёнигсберге. В 
1900–1902 гг. – частнопрактикующий врач, служит также в 
Александровской больнице Санкт-Петербурга. В 1900–1902 
гг. – врач русского санитарного отряда во время англо-бур-
ской войны. Затем занимался научной работой в Тарту, уча-
ствовал в русско-японской войне, в качестве начальника 
голландского санитарного отряда. В 1905–1910 гг. жил и ра-
ботал в Леале (ныне – Лихула), Эстония, а также занимался 
сельским хозяйством в своих имениях Гроссруде и Лайкюль. 
Участник Первой мировой войны (1914–1917) – главврач поле-
вого госпиталя, как-то связанного с лютеранской церковью. 
В 1918–1919 гг. – служил в военизированном прибалтийско-
немецком отряде в Прибалтике (оказывавшим вооружённое 
сопротивление местным правительствам, выгонявшим нем-
цев). С 1921 г. жил недалеко от Мюнхена, занимался сельским 
хозяйством. С 1929 г. – врач в Талькирхене близ Мюнхена. 
В 1942–1945 гг. занимался сельским хозяйством в Ватергау 
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(Вартегау – территория польских округов Познань, Иновроц-
лав и Лодзь, включенная после оккупации нацистской Герма-
нией Польши в сентябре 1939 г. в состав Германской империи 
как имперский край Вартегау, откуда выселяли польское и 
еврейское население и куда заселяли немцев (в основном из 
СССР) в рамках политики германизации. Вартегау существо-
вал до начала 1945 г.). С 1945 г. – врач в Айхенау около Мюнхе-
на. Карл Густавович фон Ренненкампф скончался в Южной 
Германии в местечке Айхенау 27 декабря 1953 г.34.

Схожая биография была и у доктора Гольбека:

Фон Гольбек (Хольбек) Отто Гельмут Роббер (Оттон 
Маркович) родился 17 июня 1871 г. в местечке Вяткинский 
завод (Вяткинская губерния). Отец – врач, затем – старший 
врач Маркус Гольбек. Мать – Мария, урождённая Вегенер.

Отто Гольбек учился в 1878–1879 гг. в частной гимназии 
в Дерпте, затем учился в гимназии в Тифлисе. В 1889–1895 гг. 
изучал медицину в Дерптском университете. В 1897–1899 гг. 
был ассистентом хирургического отделения (при директо-
ре фон Бергмане) городских больниц в Риге. В 1899–1900 
гг. – врач санитарного отряда Российского общества Красно-
го Креста в Трансваале. В 1901–1902 гг. продолжил образо-
вание в Германии, затем в Швейцарии и Франции. В 1902–
1904 гг. – хирург в Обуховской и в Александровской больнице 
в Санкт-Петербурге. В 1904–1905 гг. – старший врач сани-
тарного отряда императрицы Марии Фёдоровны на фрон-
тах русско-японской войны. Выпустил работу «О тяжёлых ог-
нестрельных ранениях в войне» (на русском языке, за счёт 
прусской санитарной экспедиции сухопутных войск, то же и 
на немецком языке). Женился 11 июня 1907 г. на графине Ма-
рии Сергеевне Апраксиной. В 1906–1914 гг. работал в хирур-
гическом отделении клиники при Дерптском университете. 
В 1908 г. – доктор медицины.. В 1912 г. – приват-доцент хи-
рургии. В 1913 г. – главный врач хирургической клиники при 
Дерптском университете. В 1914–1915  гг. – помощник главы 
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санитарного отряда Российского Красного Креста армий Се-
веро-Западного фронта. В 1918–1920 гг. – главный врач са-
нитарного отделения Главного штаба Балтийского Ландвера. 
С 1921 г. жил в Германии. С 1924 г. – руководитель объедине-
ния свободных пользователей больницами и приютами Гер-
мании. В 1937–1945 гг. – член попечительского совета больниц 
и приютов Германии в Берлине. С 1945 г. жил в Байройте, за-
тем в Ландсхуте. С 1952 г. – доктор медицины в Гамбургском 
университете. Доктор Гольбек скончался в Мюнхене 22 июня 
1953 г.35. 

Что же касается доктора Борнгаупта, то и его жизнь 
сложилась весьма бурно:

Борнгаупт Отто Йоханнес Лео (Лев Вильгельмович) ро-
дился в Москве 13 мая 1874 г. Учился в гимназии в Москве, 
затем в государственной гимназии в Риге. В 1892–1895 гг. 
учился на медицинском факультете Дерптского университе-
та, а в 1895–1897 гг. на медицинском факультете Харьков-
ского университета. С 1897 г. – практикующий врач в госу-
дарственном госпитале в Риге. В 1900–1901 гг. – врач Русско-
голландского санитарного отряда на фронтах англо-бурской 
войны. В 1901–1918 гг. – практикующий врач в Риге. Во время 
Русско-японской войны 1904–1905 гг. – главный врач воен-
ного госпиталя в Харбине. В 1905–1918 гг. – хирург в миссии 
дьякона и с 1910 г. – в приютском детском госпитале в Риге. В 
1919–1920 гг. – врач в передвижном госпитале в Прибалтике. 
Был женат на Нелли Фан Марсевен из Голландии. С 1920 г. – 
врач голландско-индонезийской миссии в Сурабайе. Доктор 
Борнгаупт умер 30 мая 1936 г. в Сурабйе (Ява)36.

Приходится сожалеть, что ныне, после столетия тя-
желейших войн и нескольких революций, голода, 
эпидемий, чисток, эмиграций и насильственных 
переселений, очень трудно установить дальнейшую 
судьбу российских медиков, и в частности, напи-
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савшей едва ли не наиболее полные воспоминания 
об англо-бурской войне сестры милосердия русско-
голландского санитарного отряда Софьи Владими-
ровны Изъединовой, которая, судя по фамилии, 
была по происхождению из дворян Тверской, Вла-
димирской и Курской губерний.
Так, к примеру, известный отечественный африка-
нист, профессор Аполлон Борисович Давидсон в 
беседе с авторами рассказал, что его мать работала 
в 1920 г. в госпитале для тифозных больных после 
Гражданской войны на юге России, в городе Сама-
ре, вместе с врачом, который во время англо-бур-
ской войны ездил к бурам в составе санитарного от-
ряда, но фамилии его и в составе какого из санитар-
ных отрядов он участвовал – Российского Общества 
Красного Креста или русско-голландского, к сожале-
нию, не запомнила37.
О наградах русско-голландскому санитарному отря-
ду встретилась следующая заметка:

Посвящённый наградам аукцион, который 2 июня (2007 
г.) в Москве провела нумизматическая фирма «Монеты и ме-
дали»… На июньском аукционе был выставлен целый ряд на-
градных часов, среди которых подарки, выполненные по за-
казу кабинета Его императорского величества, с изображе-
нием государственного герба Российской империи – двугла-
вого орла. По мнению эксперта фирмы Кирилла Михайло-
вича Секретева, наиболее любопытны, пожалуй, карманные 
подарочные часы от дамского комитета русско-голландского 
санитарного отряда и председателя пастора Гиллота. «Эти 
часы имеют отношение к англо-бурской войне, которая про-
ходила на юге Африки. Осенью 1899 г. в Санкт-Петербурге на 
волне антибританских настроений был создан Голландский 
комитет для оказания помощи раненым бурам во главе с па-
стором голландской реформаторской церкви Гендриком Гил-
лотом. На средства, собранные комитетом, был укомплекто-
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ван и отправлен в Южную Африку санитарный отряд. Он 
был небольшим – четыре врача и пять медсестёр из России, 
три врача, пять медсестёр, два санитара и администратор из 
Голландии. Просуществовал отряд сравнительно недолго, но 
оказал существенную помощь бурам и местному населению, 
а наградные часы дамского комитета стали интересным па-
мятником тех времен. На крышке часов есть гравировка о 
том, что подарены они Ивану Павловичу Леонову. Кто такой 
Леонов, установить не удалось». Стартовая цена этих часов – 
200 тысяч рублей, проданы они были за 260 тысяч рублей38. 

Переписка по поводу 
предоставления помощи бурам, 

содержавшимся  в английских концлагерях

Впервые открыто применив концлагеря англичане 
столкнулись с возмущением в мире, поскольку чис-
ло жертв среди гражданских лиц по тем временам 
было астрономическим:

Черновик
Кремеру (Красный Крест) 22 декабря 1901 г., № 12909.
Милостивый государь
Оскар Карлович.
Имею честь препроводить из сего к Вашему Высокопре-

восходительству копию с письма господина Лейдса импера-
торскому посланнику в Брюсселе от 7/20 сего декабря. Из оз-
наченного письма Вы изволите усмотреть, в каком печальном 
положении находятся бурские женщины и дети в английских 
концентрационных лагерях.

Примите39.

Вопрос о концлагерях сильно волновал обществен-
ное мнение Европы:
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Мартенсу (Красный Крест)
22 декабря 1901 г., № 12910. 
В(есьма) секретно.
Милостивый государь
Фёдор Фёдорович.
По приказанию Его Сиятельства господина министра 

иностранных дел, имею честь препроводить к Вашему Пре-
восходительству копию письма господина Лейдса импера-
торскому посланнику в Брюсселе о концентрационных лаге-
рях в Южной Африке. При этом граф Владимир Николаевич 
поручил поручив мне сообщить Вам нижеследующие сообра-
жения:

Парламенты многих европейских Государств обсуждали 
вопрос об оказании давления на великобританское прави-
тельство во взглядах облегчения участи несчастных бурских 
женщин и детей, согнанных английскими властями в кон-
центрационные лагеря. Само общественное мнение Англии, 
и особенно Ирландии, возмущено такими условиями, в кото-
рые поставлены семейства буров, борющихся за свою неза-
висимость. Но, как известно Вашему Превосходительству, че-
ловеколюбивые стремления в парламентах не имели успеха, 
ввиду того, что правительства всех европейских держав про-
должают держать себя в стороне от вмешательства в южно-
африканские дела, дабы не вызвать тем весьма нежелатель-
ные политические осложнения.

С другой стороны, нравственные чувства цивилизован-
ных народов страдают и трудно остаться спокойным зрите-
лем этих жестоких бедствий, которые обрушились на безза-
щитных женщин и детей.

Российское Общество Красного Креста при начале анг-
ло-бурской войны посылало в Трансвааль санитарный отряд, 
имевший своим назначением уход за больными и ранеными 
военными.

Неужели и в настоящем случае Красный Крест не мог бы 
прийти на помощь бедствующим бурским семействам в кон-
центрационных лагерях? Копия письма господина Лейдса 
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послана адмиралу Кремеру, но граф Владимир Николаевич 
(Ламздорф) не желал бы принять на себя почин в возбужде-
нии этого вопроса в Российском Обществе Красного Креста, 
так как это могло быть послужить поводом приписать этому 
предложению политический оттенок, что ни в коем случае не 
должно иметь места. Ещё лучше было бы предоставить ини-
циативу этого дела какому-то иностранному обществу Крас-
ного Креста, к которому Российское Общество могло бы прим-
кнуть в последствии.

Примите...40.

Естественно, встал вопрос о помощи гражданским 
лицам, содержащимся в лагерях:

Весьма секретно, 24 декабря 1901 г.
Графу В.Н. Ламздорфу.
Милостивый государь
граф Владимир Николаевич.
Во исполнения приказания Вашего Сиятельства господин 

директор Второго Департамента сообщил мне копию письма 
господина Лейдса Нидерландскому посланнику в Брюсселе о 
концентрационных лагерях в Южной Африке и передал мне 
соображения по этому предмету, одобренные Вашим Сия-
тельством, с предложением высказать моё мнение по суще-
ству означенных соображений.

Имею честь исполнить приказание Вашего Сиятельства 
и доложить вам следующие соображения по поставленному 
вопросу.

Прежде всего, позволю себе совершенно присоединиться к 
мнению Вашего Сиятельства, что нравственные чувства ци-
вилизованных народов страдают, и трудно остаться спокой-
ным зрителем этих жестоких бедствий, которые обрушились 
в Южной Африке на беззащитных детей и женщин. Осме-
люсь ещё прибавить, что никогда цивилизованные европей-
ские народы не обнаруживали столько бессердечия к участи 
угнетённых и страдающих, как в настоящее время. Афри-
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канские негры пользовались в продолжение целого столетия 
большим покровительством и сочувствием, нежели буры и их 
жёны и дети. Хвалёная цивилизация XIX в. есть самообман в 
(смысле) подъёма нравственного чувства и мираж в <...> дей-
ствительного облагораживания души и сердца.

Вот почему несчастный бурский народ, его женщины и 
дети обречены на неминуемую гибель и безжалостное истре-
бление.

Но Вашему Сиятельству угодно было, из чувства состра-
дания к несчастным жертвам южноафриканской резни по-
ставить вопрос: как помочь бурским женщинам и детям, не 
вызывая серьёзных политических осложнений?

Постараюсь в немногих словах ответить на этот животре-
пещущий вопрос, занимающий всех друзей человечества.

Помощь несчастным бурским женщинам и детям могла 
бы быть оказана или правительствами, то есть официаль-
ная, или же обществами или частными лицами. Нейтральное 
правительство решит не вмешиваться в южноафриканскую 
 войну, и потому трудно ожидать с этой стороны какой-либо 
действительной помощи. Но, быть может, можно будет кон-
фиденциальным образом предложить английскому прави-
тельству мысль об учреждении, по его собственному почину, 
международной комиссии для исследования действительно-
го положения вещей в концентрационных лагерях. Такая ко-
миссия, составленная из английских и нейтральных чинов, 
беспристрастно исследовала бы положение женщин и детей 
в концентрационных лагерях и оказала бы немедленную по-
мощь лишь там, где она постоянно необходима. Само англий-
ское правительство заинтересовано в успокоении возмущён-
ных распоряжением военных властей нейтралитете народов.

Что касается помощи частной, со стороны общества или 
частных лиц, то я позволю себе вполне присоединиться ко 
мнению Вашего Сиятельства, что Общество Красного Креста 
должно было бы прийти на помощь бурским женщинам и де-
тям. Мне кажется, что Российское Общество Красного Креста 
могло бы, по меньшей мере, возбудить этот вопрос. Но побу-
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дить какое-либо иностранное общество Красного Креста на 
такой благородный поступок, мне кажется, неудобно и неже-
лательно.

Таковы немногие соображения по принципиальному во-
просу, которые имею честь представить на благоусмотрение 
Вашего Сиятельства.

Примите, Ваше Сиятельство, уверения в глубочайшем 
уважении и искренней преданности Вашего покорнейшего 
слуги.

Ф. Мартенс41.

Переписка по поводу оказания помощи узникам 
британских концлагерей продолжалась ещё долго:

Черновик
Весьма секретно, Мартенсу, 1901 г.
Милостивый государь
Фёдор Фёдорович.
Его Сиятельство господин министр передал мне письмо 

Ваше от 24 декабря о концентрационных лагерях в Южной 
Африке. При этом граф Владимир Николаевич выразил со-
мнение в возможности осуществления Вашего предположе-
ния о предложении конфиденциальным образом великобри-
танскому правительству мысли учредить по его собственно-
му почину международную комиссию для исследования дей-
ствительного положения вещей в концентрационных лагерях.

Что касается Красного Креста, то было бы весьма жела-
тельно, чтобы упомянутый вопрос был поднят одним из чле-
нов Общества в общем его собрании.

Таким образом, Российскому Обществу Красного Креста 
дана была возможность проявить почин в этом чисто челове-
колюбивом вопросе и открыто высказать своё участие к судь-
бе несчастных бурских женщин и детей.

Примите42.



74

Но неожиданно предложение об оказании помощи 
поступило от рядового управления РОКК:

Входящий журнал, Главное управление, 
№ 001946 – 28 января 1902 г.
Российское Общество Красного Креста, состоящее под 
Высочайшим Покровительством 
Её Императорского Величества государыни императрицы 
Марии Фёдоровны, Семиреченское местное управление, 
8 января 1902 г., город Верный.
В Главное управление РОКК
Движимое участием к горестной судьбе больных жён и де-

тей южноафриканских буров, Семиреченское местное управ-
ление РОКК желало бы устроить в пользу их денежный сбор 
среди жителей Семиречья.

Но так как дело идёт об иностранном народе, то управле-
ние не уверено – удобно ли приступать к такому сбору без осо-
бого разрешения. Посему, препровождая это дело на благо-
рассмотрение Главного управления, Семиреченское местное 
управление просит о соответствующем уведомлении.

НД Председателя, тайный советник (подпись)
И резолюция на предложении: «Направить в Министер-

ство иностранных дел». 
29 января Герберг43.

Это ходатайство было передано для ознакомления 
в МИД:

Российское Общество Красного Креста, состоящее под 
Высочайшим Покровительством Её Императорского Величе-
ства государыни императрицы Марии Фёдоровны, Главное 
управление, 31 января 1902 г. № 756.

Семиреченское местное управление Общества Красного 
Креста, движимое участием к горестной судьбе больных жен-
щин и детей южноафриканских буров, желало бы открыть в 
пользу их денежный сбор пожертвований среди жителей Се-
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миречья, на что испрашивает через Главное управление Об-
щества разрешение.

Такое ходатайство Семиреченского местного управления 
Главное управление имеет честь передать на заключение Ми-
нистерства иностранных дел, покорнейше прося о последую-
щем не отказать уведомлением.

За председателя Главного управления Товарищ 
председателя, инженер-генерал Герберг (подпись).
Управляющий канцелярией (подпись)44.

Министр иностранных дел граф Ламздорф писал по 
этому поводу председателю РОКК:

Доверительно.
Его Высокопревосходительству О.К. Кремеру
Милостивый государь
Оскар Карлович.
Всеобщее сочувствие к участи бурских женщин и детей, 

сосредоточенных в английских лагерях, приобрело ещё боль-
шее распространение в Европе с тех пор, как опубликован-
ные великобританским правительством статистические дан-
ные подтвердили с ужасающей наглядностью громадную 
смертность между скученными в этих лагерях несчастными 
бурскими семействами. Дошедшие из Южной Африки сведе-
ния указывают, что главной причиной развития повальных 
болезней между пленными является недостаток питания, 
одежды и врачебной помощи.

Между тем частные комитеты для сбора пожертвований 
в пользу буров остаются бессильными прийти на пользу бед-
ствующих без содействия со стороны правительства и мест-
ных обществ Красного Креста, как то подтверждает, между 
прочим, сделанная в последнее время в Германии попытка.

Со своей стороны, императорское правительство не 
должно бы, по чувству нравственного долга, остаться чуж-
дым всеобщему стремлению помочь страждущим. В этих ви-
дах, с Высочайшего соизволения, Министерство иностран-
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ных дел поручило нашему послу в Париже осведомиться на 
взгляде на этот предмет французского правительства. Из по-
лученного ныне донесения князя Урусова усматривается, что 
со стороны правительства республики существуют полное 
сочувствие и готовность содействовать нашим начинаниям. 
При этом французский министр иностранных дел вполне со-
гласился с мнением нашего правительства о желательности, 
главным образом, объединить и дать практическое направ-
ление деятельности частных благотворительных комитетов.

Подобная цель могла бы быть успешнее всего достигнута, 
если бы общества Красного Креста согласились между собой об-
ратиться непосредственно к великобританскому правительству 
с соответственным представлением о необходимости допустить 
в концентрационные лагери уполномоченных агентов для раз-
дачи одежды, пищи и для оказания врачебной помощи. 

Вследствие сего имею честь обратиться к Вашему Высо-
копревосходительству с покорнейшей просьбой благоволить 
меня уведомить, не найдёт ли РОКК, по предварительном со-
глашении с французским обществом, взять на себя почин в 
обращении к иностранным Обществам Красного Креста для 
выработки совместного представления великобританскому 
правительству в вышеуказанном смысле.

О последующем я буду ожидать уведомления Вашего Вы-
сокопревосходительства.

Примите, Милостивый государь, уверение в совершенном 
моём почтении и таковой же преданности. 

Граф Ламздорф45.

Это обращение снизу, из дальнего уголка России, го-
рода Верный (ныне – Алма-Ата), подстегнуло цен-
тральные власти к действию:

Проект письма к императорским послам в Берлине и 
Париже. Санкт-Петербург, 6 февраля 1902 г.
Всеобщее сочувствие к участи бурских женщин и детей, 

сосредоточенных в английских концентрационных лагерях, 
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приобрело ещё большее распространение в Европе с тех пор, 
как опубликованные великобританским правительством ста-
тистические данные подтвердили, с ужасающей наглядно-
стью, громадную смертность между скученными в этих ла-
герях бурскими семействами. По справедливости можно со-
гласиться с теми органами печати, которые утверждают, что 
система концентрационных лагерей приведёт к полному ис-
треблению бурского народа. Дошедшие из Южной Африки 
сведения указывают, что главной причиной повальных болез-
ней между пленными является недостаток питания, одежды 
и врачебной помощи. Частные комитеты для сбора пожертво-
ваний в пользу буров оказываются бессильными прийти на 
помощь бедствующим, без содействия со стороны правитель-
ства и местных обществ Красного Креста.

Ныне, как можно заключить из последних прений в Прус-
ском Лантаге, о коем Ваше Сиятельство упомянуло в донесе-
нии от 1/14 февраля за № 11, великобританское правитель-
ство, в ответ на запрос германского, выразило согласие до-
ставлять пленным жертвуемые им припасы и одежду.

Существующий в Санкт-Петербурге частный комитет, под 
председательством голландского пастора Гиллота, равным об-
разом продолжает собирать пожертвования в пользу буров, бу-
дучи вместе с тем лишён возможности убедиться в том, что его 
помощь достигает цели. При таких обстоятельствах представ-
лялось бы весьма желательным объединить и дать практическое 
направление деятельности частных благотворительных коми-
тетов. Казалось бы, что в этом отношении общества Красного 
Креста могли бы оказать существенную услугу человеколюбиво-
му предприятию отдельных комитетов и выработать совмест-
ный образ действий, который дал бы возможность обратиться к 
великобританскому правительству с настоятельным представ-
лением о необходимости допустить в концентрационные лагеря 
уполномоченных агентов для раздачи одежды, пищи и для ока-
зания врачебной помощи.

При этом само собою разумеется, что такое совместное 
обращение должно преследовать исключительно человеколю-
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бивые задачи помощи страждущим и быть чуждо всякой по-
литической окраски.

Благоволите объясниться доверительным образом по это-
му вопросу с Министерством иностранных дел и уведомить, 
как отнесётся... правительство к этой мысли46.

Российский посол в Париже сообщал сведения по 
этому вопросу:

Письмо князя Урусова
Париж, 27 февраля/13 марта 1902 г.
Я сообщил господину Делькассе содержание письма Ва-

шего Сиятельства от 7 февраля сего года за № 1340 немед-
ленно по получении оного. Обременённый обширной рабо-
той, министр не имел возможности до сих пор заняться во-
просом об изыскании наилучшего способа придти на помощь 
бедствующим пленным бурам в концентрационных лагерях 
Южной Африки.

Вчера, в разговоре с господином Делькассе, я вернулся к 
этому предмету, и министр уверил меня в полной готовности 
французского правительства содействовать благим намерени-
ям нашего правительства. Он заметил, что нужно будет обще-
ствам Красного Креста различных стран согласиться между со-
бою и обратиться непосредственно к великобританскому пра-
вительству с представлением о необходимости допустить в кон-
центрационные лагеря уполномоченных агентов для раздачи 
одежды, пищи и для оказания врачебной помощи.

Такое ходатайство надо будет поддержать перед англий-
ским правительством через представителей этих стран, коих 
Красный Крест будет участвовать в вышеупомянутом согла-
шении.

В ожидании дальнейших указаний, покорнейше прошу и 
прочее47 . 

Соответственно, вскоре посол получил ответ:
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Черновик
Князю Урусову
Париж
Трансвааль (Красный Крест). 1902 г.
Милостивый государь
князь Лев Павлович.
Письмом от 27 февраля (13 марта) сего года Ваше Сия-

тельство изволит уведомить меня, что французское прави-
тельство выражает полную готовность содействовать благим 
намерениям России в вопросе оказания помощи бурским се-
мействам в концентрационных лагерях, и что господин Дель-
кассе считает наиболее целесообразным обращение Обще-
ства Красного Креста разным странам непосредственно ве-
ликобританскому правительству с представлением по насто-
ящему предмету.

О вышеизложенном я посыльным извещаю председателя 
Главного управления Российского Общества Красного Кре-
ста, который испросил по сему вопросу повелений Августей-
шей покровительнице общества Её Императорского Величе-
ства государыни императрицы Марии Фёдоровны. Кроме 
того, адмирал Кремер испросил, по докладу моему, Высочай-
шее Государя императора одобрение предложений о совмест-
ном образе действий российского Красного Креста с фран-
цузским в вышеупомянутых известиях.

За сим Августейшая покровительница Российского Об-
щества Красного Креста удостоила генерал-адмирала Кре-
мера телеграммой из Копенгагена, в которой изъявила своё 
согласие на его предположения и выразила уверенность, что 
в предстоящей деятельности Главное управление будет ис-
ключительно руководствоваться высокими задачами нашего 
Красного Креста.

Во исполнение таковой Высочайшей воли Главное управ-
ление обращается ныне к президенту французского Societe 
francaise de secours aux militaires blesses (Общества помощи 
раненым военнослужащим) с письмом относительно совмест-
ного действий с этим вопросом.
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О вышеизложенном считаю долгом довести до Вашего 
Сиятельства... Вам в своё время отзыв, который поступил по 
сему предмету от Главного управления Красного Креста.

Примите48.

Председатель Российского Общества Красного Кре-
ста писал 13 марта 1902 г. по этому вопросу следую-
щее:

Министр иностранных дел, доверительным письмом от 12 
сего марта сообщил мне следующее: Всеобщее сочувствие к 
участи бурских женщин и детей, сосредоточенных в англий-
ских лагерях, приобрело ещё большее распространение в Ев-
ропе с тех пор, как опубликованные великобританским пра-
вительством статистические данные подтвердили, с ужасаю-
щей наглядностью, громадную смертность между скученны-
ми в этих лагерях несчастными бурскими семействами. До-
шедшие из Южной Африки сведения указывают, что главной 
причиной развития повальных болезней между пленными яв-
ляются недостаток питания, одежды и врачебной помощи.

Между тем частные комитеты для сбора пожертвований 
в пользу буров остаются бессильными прийти на пользу бед-
ствующих, без содействия со стороны правительства и мест-
ных обществ Красного Креста, как то подтверждает, между 
прочим, сделанная в последнее время в Германии попытка.

Со своей стороны императорское правительство не долж-
но бы, по чувству нравственного долга, остаться чуждым 
всеобщему стремлению помочь страждущим. В этих видах, 
с Высочайшего соизволения Министерство иностранных дел 
поручило нашему послу в Париже осведомиться о взгляде на 
этот предмет французского правительства. Из полученного 
ныне донесения князя Урусова усматривается, что со сторо-
ны правительства республики существует полное сочувствие 
и готовность содействовать нашим начинаниям. При этом 
французский министр иностранных дел вполне согласился 
с мнением нашего правительства о желательности, главным 
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образом, объединить и дать практическое направление дея-
тельности частных благотворительных комитетов.

Подобная цель могла бы быть успешнее всего достигнута, 
если бы общества Красного Креста согласились между собой 
обратиться непосредственно к великобританскому прави-
тельству с соответственным представлением о необходимо-
сти допустить в концентрационные лагери уполномоченных 
агентов для раздачи одежды, пищи и для оказания врачеб-
ной помощи. 

Вследствие сего имею честь обратиться к Вашему Высо-
копревосходительству с покорнейшей просьбой благоволить 
меня уведомить, не найдёт ли РОКК, по предварительном со-
глашении с французским Обществом, взять на себя почин в 
обращении к иностранным обществам Красного Креста для 
выработки совместного представления великобританскому 
правительству в вышеуказанном смысле.

О последующем я буду ожидать уведомления Вашего Вы-
сокопревосходительства.

Ввиду вышеизложенного приемлю долг Всеподданнейше 
испрашивать соизволения Вашего Императорского Величе-
ства на принятие Российским Обществом Красного Креста 
сообщения министра иностранных дел к исполнению и, вви-
ду спешности, позволяю себе почтительнейше просить волю 
Вашего Императорского Величества сообщить телеграммой.

Генерал-адъютант Кремер.
14 марта 1902 г.49.

Руководитель МИДа, в свою очередь, в письме Кре-
меру разъяснял: 

Министерство иностранных дел, Второй департамент,
19 марта 1902 г., № 2931.
Его Высокопревосходительству О.К. Кремеру.
Милостивый государь
Оскар Карлович.
Ссылаясь на словесные объяснения мои с вашим Высо-
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копревосходительством, имею честь уведомить Вас, что я не 
замедлил спросить Высочайших указаний Его Император-
ского Величества относительно предположенного совместно-
го образа действий Российского Общества Красного Креста 
с французским по поводу оказания помощи бурским семей-
ствам в концентрационных лагерях.

Государю императору благоугодно было в 19 день сего 
марта на Всеподданнейшей докладной записки моей соб-
ственноручно начертать: «Согласен, если императрица Мария 
Фёдоровна одобрит участие нашего Общества Красного Кре-
ста». О таковой Высочайшей резолюции поспешаю довести до 
сведения Вашего Высокопревосходительства, с покорнейшей 
просьбой с последующем благоволить меня уведомить.

Примите, Милостивый государь, уверение в совершенном 
моём почтении и таковой же преданности.

Граф Ламздорф50. 

Министр иностранных дел России вскоре сообщил о 
реакции руководства обществ Красного Креста ев-
ропейских стран на предложение РОКК, особо от-
метив уклончивое отношение Германии к данному 
вопросу:

Санкт-Петербург, 19 марта 1902 г.
С Высочайшего Вашего Императорского Величества со-

изволения, последовавшего 6 минувшего февраля, запро-
шены были российские представительства в Париже и Бер-
лине по поводу оказания обществами Красного Креста дей-
ствительной помощи бурским семействам, собранным ан-
глийскими военными властями в концентрационных лаге-
рях.

В бывших на Высочайшем Вашего Императорского Вели-
чества благовоззрении ответных отзывах, граф Остен-Сакен 
донёс, что германское правительство относится уклончиво к 
проекту посылки в Южную Африку уполномоченных агентов 
для раздачи одежды, пищи и для оказания врачебной помо-
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щи бурским семействам, а князь Урусов сообщил, что фран-
цузское правительство выражает полную готовность содей-
ствовать благим намерениям России, и что господин Дель-
кассэ считает наиболее целесообразным обращение обществ 
Красного Креста разных стран непосредственно к велико-
британскому правительству с представлением по настояще-
му предмету.

О вышеизложенном я поспешил известить председателя 
Главного управления Российского Общества Красного Кре-
ста, который ныне меня уведомил, что он испрашивает по 
сему поводу повелений Августейшей покровительницы обще-
ства Её Императорского Величества государыни императри-
цы Марии Фёдоровны. В ожидании телеграфного ответа Её 
Величества генерал-адъютант Кремер предполагает созвать 
в будущую среду, 20 марта, общее собрание членов россий-
ского Красного Креста для обсуждения этого вопроса в том 
случае, если Вашему Императорскому Величеству благоугод-
но будет Высочайше одобрить мысль совместного образа дей-
ствия российского Красного Креста с французским в вышеу-
помянутых целях.

Вследствие сего и согласно ходатайству генерал-адъю-
танта Кремера, осмеливаюсь Всеподданнейше испрашивать 
Высочайших указаний Вашего Императорского Величества.

Граф Ламздорф51.

Для соизволения императрицы послали соответству-
ющую шифротелеграмму с разъяснениями:

Секретная телеграмма, Его Сиятельствам графу 
Ламздорфу и графу Бенкендорфу, 
21 марта (шифр).
Для государыни императрицы Марии Фёдоровны: В до-

полнение доклада относительно помощи со стороны Россий-
ского Общества Красного Креста женщинам и детям в кон-
центрационных лагерях в Южной Африке имею счастье до-
вести до сведения Вашего Величества, что государю импера-
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тору благоугодно было на докладе министра иностранных дел 
начертать своё Высочайшее согласие на такую помощь, если 
Ваше Императорское Величество соизволит дать всемилости-
вейшее разрешение. Вместе считаю долгом присовокупить, 
что Главное управление в сегодняшнем заседании единодуш-
но и горячо высказалось за неотложную необходимость ока-
зывать посильную помощь несчастным жертвам южноафри-
канской войны.

Генерал-адъютант Кремер52.

Продолжилась и переписка по этому вопросу между 
императрицей и Николаем II:

Санкт-Петербург, 23 марта 1902 г.
Секретная телеграмма графа Бенкендорфа.
Копенгаген, 22 марта/4 апреля 1902 г.
Телеграмма 21 марта получена Его Императорскому Ве-

личеству государю императору от государыни императрицы 
Марии Фёдоровны: «По возникшему предположению об ока-
зании помощи женщинам и детям в Южной Африке. Я нахо-
жу, что такая деятельность не совсем входит в круг прямых 
обязанностей нашего Красного Креста. Но если ты (считаешь) 
признательным и своевременным, то я, конечно, ничего про-
тив этого не имею. Ожидаю твоего решения, чтобы ответить 
Кремеру».

Резолюция на телеграмму государыни императрицы Его 
Императорскому Величеству благоугодно было начертать:

«Считаю участие нашего Красного Креста, в связи с обще-
ствами Красного Креста других государств желательным, по 
оказанию помощи женщинам и детям в Южной Африке53». 

Разумеется, Мария Фёдоровна чуть позднее согла-
силась оказать помощь узникам английских лаге-
рей:
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Председатель Главного управления Российского 
Общества Красного Креста, состоящего под Высочайшим 
покровительством Её Императорского Величества 
императрицы Марии Фёдоровны, 
29 марта 1902 г., № 1780.
Его Сиятельству графу В.Н. Ламздорфу.
Милостивый государь
граф Владимир Николаевич.
Вследствие письма Вашего Сиятельства от 12 марта 

1902 г. за № 2668, имею честь сообщить, что Августейшая 
покровительница Российского Общества Красного Креста Её 
Императорское Величество государыня императрица Мария 
Фёдоровна удостоила меня телеграммой из Копенгагена ни-
жеследующего содержания: «Изъявляю моё согласие на пред-
ложение, выраженное в вашем докладе и телеграмме.

Пребываю в уверенности, что в предстоящей деятельно-
сти Главное управление будет исключительно руководство-
ваться высокими задачами нашего Красного Креста».

Во исполнение таковой же Высочайшей воли Главное 
управление Российского Общества Красного Креста пред-
полагает обратиться к президенту Французского общества 
Societe francaise de secours aux militaires blesses с письмом, 
которого проект при сём имею честь представить на пред-
варительное прочтение Вашего Сиятельства, с покорнейшей 
просьбой не отказать возвратить мне с Вашим одобрени-
ем или с теми изменениями, которые Вы изволите признать 
нужным сделать.

Покорнейше прошу Ваше Сиятельство принять уверение 
в искреннем моём почтении и совершенной преданности.

О. Кремер54 .

Об ответе императрицы говорилось: 

Доложено Главному управлению 29 марта 1902 г.
Слушали: Председатель Главного управления заявил, что 

27 марта от государыни императрицы Марии Фёдоровны им 
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получена телеграмма из Копенгагена следующего содержа-
ния: «Изъявляю моё согласие на предложение, выраженное в 
Вашем докладе и телеграмме. Пребываю в уверенности, что 
в предстоящей деятельности Главное управление будет ис-
ключительно руководствоваться высокими задачами нашего 
Красного Креста».

Постановили: Высочайшую волю августейшей покрови-
тельницы Российского Общества Красного Креста принять к 
точному руководству и исполнению.

Проект письма к председателю французского Общества 
Красного Креста, составленный членом Главного управления 
Ф.Ф. Мартенсом, одобрить и предварительно отсылки по на-
значению препроводить таковой на заключение и одобрение 
министра иностранных дел.

Генерал-адъютант Кремер55.

Ещё одно письма вдовствующей Государыне от Кре-
мера:

Государыне императрице
Марии Фёдоровне.
В дополнение доклада относительно помощи со стороны 

РОКК женщинам и детям в концентрационных лагерях в 
Южной Африке имею счастье донести до сведения Вашего 
Императорского Величества, что государю императору бла-
гоугодно было на докладе министра иностранных дел на-
чертать своё Высочайшее согласие на такую помощь, если 
Ваше Императорское Величество соизволит дать всемило-
стивейшее разрешение. Вместе с этим считаю долгом при-
совокупить, что Главное управление в сегодняшнем засе-
дании единодушно и горячо высказалось за необходимость 
оказать посильную помощь несчастным жертвам южноаф-
риканской войны, погибающим тысячами в концентраци-
онных лагерях.

Главное управление глубоко убеждено, что в деле оказа-
ния христианской помощи политические соображения и лич-
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ные чувства, симпатии или антипатии не должны иметь ни-
какого решающего значения.

Подписал: генерал-адъютант Кремер56.

Посол в Берлине также посылал сообщения о сво-
их консультациях по данному вопросу, объясняя 
уклончивость Германии:

Доверительно.
Императорский российский посол в Берлине,
Берлин 8/21 апреля 1902 г., № 800.
Милостивый государь
граф Владимир Николаевич.
Я не премину, в своё время, сообщить министру ино-

странных дел содержание доверительного отношения Ваше-
го Сиятельства, от 7 февраля сего года за № 1341, касательно 
совместного образа действия обществ Красного Креста с це-
лью настоятельного представления великобританскому пра-
вительству о допущении в концентрационные лагери уполно-
моченных иностранных агентов для оказания помощи в этих 
лагерях несчастным бурским семействам.

Ныне имею честь препроводить при сём копию с ответной 
записки германского Департамента иностранных дел, из кото-
рой Вашему Сиятельству угодно будет усмотреть, что велико-
британское правительство не изъявило согласия допустить в 
концентрационные лагери каких-либо германских или других 
иностранных уполномоченных для раздачи помощи бурам вви-
ду того, что в этом было отказано даже английским подданным.

Англия разрешила, однако, беспошлинный ввоз посыла-
емых Германией, предназначенных для бурских семейств, 
адресованных в германские консульства в Капштадте и в 
Дурбане, вещей, а также даровую доставку оных от места 
выгрузки до концентрационных лагерей.

Примите, Милостивый государь, уверение в отличном 
моём почтении и совершенной преданности.

Граф Остен-Сакен57.
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И очень любопытное письмо по этому поводу, пред-
назначенное руководителем РОКК Кремером мини-
стру иностранных дел России Ламздорфу, с припи-
ской, сделанной на полях карандашом: «не отправ-
лено». Оно также ранее публиковалось, но слишком 
важно, поэтому цитируем его полностью: 

Председатель Главного управления РОКК, состоящего 
под Высочайшим покровительством Её Императорского 
Величества государыни императрицы Марии 
Фёдоровны, СПб., Инженерная (неразборчиво) 1902 г.
Его Сиятельству графу В.Н. Ламздорфу.
Милостивый государь
граф Владимир Николаевич
Вследствие письма Вашего Сиятельства от 12 марта те-

кущего года за № 2668 Главное управление Императорско-
го РОКК, с Высочайшего соизволения государя императора 
и августейшей покровительницы Марии Фёдоровны обрати-
лось письмом от 2/15 апреля за № 1822 к председателю фран-
цузского общества помощи раненым воинам с предложени-
ем о совместном обращении ко всем европейским обществам 
Красного Креста для приглашения их принять участие в ока-
зании помощи семействам буров, находящимся в английских 
концентрационных лагерях. 

В ответ на это письмо председатель французского обще-
ства помощи раненым воинам уведомил меня, что по докладе 
предложения нашего Общества совету французского Красно-
го Креста последний, вполне разделяя наши гуманитарные 
цели, в то же самое время полагал бы наиболее удобным, что-
бы инициатива обращения ко всем обществам Красного Кре-
ста исходила не от русского и французского Обществ, а от 
Женевского Международного Комитета Красного Креста, ко-
торый по своёму нейтральному положению мог бы выполнить 
это дело с большим успехом и притом не внушая никаких по-
дозрений в целях предпринятой им деятельности.
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Главное управление РОКК, желая сохранить за собою по-
чин в предлагаемой помощи бурским семействам, не нашло 
возможности согласиться с мнением французского Общества 
попечения о раненых воинах и сообщило о сём председателю 
последнего письмом от 22 апреля/5 мая за № 2185, приложив 
проект обращения ко всем обществам Красного Креста.

В настоящее время, за председателя, вице-президент 
М. Вогюэ уведомил меня, что ввиду катастрофы, постигшей 
остров Мартинику, общественное мнение занято исключи-
тельно вопросом о подании помощи жертвам этого бедствия, 
а потому французский Красный Крест находит, что всякий 
призыв к другой благотворительности в настоящее время 
успеха иметь не может.

Сообщая о вышеизложенном Вашему Сиятельству и при-
лагая при сём подлинные два письма председателя француз-
ского общества попечения о больных воинах, имею честь по-
корнейше просить не отказать с возвращением приложений, 
почтить меня Вашим заключением по сему вопросу, а также 
благоволить уведомить, возможна ли дальнейшая самостоя-
тельная деятельность нашего Красного Креста в смысле об-
ращения ко всем европейским обществам с призывом к кол-
лективному представлению английскому правительству о до-
пущении международной помощи Красного Креста бурским 
семействам, находящимся в концентрационных лагерях.

Прошу Ваше Сиятельство принять уверение в истинном 
моём почтении и совершенной преданности58. 

Можно сказать несколько слов об этом тяжёлом сти-
хийном бедствии:

Мон-Пеле, остров Мартиника, 8 мая (1902 г.). Взорвался, 
разлетевшись на части, вулкан Мон-Пеле, который при этом 
уничтожил один из главных портов острова Мартиника – 
Сент-Пьер вместе с его населением. В мгновение ока погибло 
36 000 человек, сотни людей погибли от побочных явлений, 
включая укусы ядовитых змей.
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Как и большинство вулканических повествований, дан-
ная история начинается с доисторических времен, когда фор-
мировались Малые Антидды. Это гряда островов, которые тя-
нутся через вход в Карибское море в виде 700-километровой 
дуги, выгнутой к Атлантическому океану. Они простираются 
от пролива Анегада, к востоку от Виргинских островов поч-
ти до самого побережья Южной Америки. Это вулканические 
острова. Наибольшей активностью отличались два вулкана: 
Мон-Пеле – на острове Мартиника, и Суфриер – на острове 
Сент-Винсент.

Мон-Пеле расположен в северной части острова Мартини-
ка. Он возвышается на 1350 метров над городом Сент-Пьер, 
самым большим поселением на острове, с населением 32 000 
человек.

То, что эта каменная архитектура будет за считанные ми-
нуты превращена в мелкие камешки, находилось, вероятно, 
за пределами самого живого воображения строителей Сент-
Пьера. Ни одно извержение Мон-Пеле до 1902 г. не давало ни-
каких намёков на то, что это опасный вулкан. Во время из-
вержения 1767 г. погибло 16 000 человек, но большинство по-
гибло на склонах вулкана. С тех пор его извержения станови-
лись всё слабее и слабее.

Хотя майское извержение предупреждало о себе, вряд ли 
кто-либо в местном правительстве и местной печати обратил 
внимание на это. Так, 2 апреля через некоторые отвёрстия 
(фумаролы) на склоне горы стали пробиваться довольно силь-
ные струи пара. 23 апреля на улицы Сент-Пьера посыпался 
пепел с явным запахом серы, и от подземных толчков попада-
ла посуда с полок.

Начиная с 25 апреля, стали появляться более заметные, 
хотя и не очень тревожные сигналы приближавшегося бед-
ствия. Например, раздавались взрывы в кратере. А те, кто 
осмеливался приблизиться к кратеру на Леле-Эланг-Секе, 
слышали звуки кипения. Затем кратер наполнился кипящим 
озером шириной до 200 метров, рядом с ним возник 10-ме-
тровый фонтан перегретой воды. 
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27 апреля усилилось выпадение пепла. Он завалил неко-
торые дороги и придал ландшафту зимний вид. Кроме того, 
поступили сообщения о том, что животные и птицы задыха-
ются от ядовитого газа, который исходил от пепла.

Тем временем в одном из кварталов Сент-Пьера, выгнан-
ные потоком горячего пепла из своих гнезд змеи заполнили 
улицы и дворы. Они убивали оказавшихся на их пути цы-
плят, свиней, лошадей, собак и людей. В тот день от укусов 
змей погибло 50 человек и 200 животных. 

5 мая, хлынувшие на гору сильные дожди вызвали по-
токи коричневой воды во всех долинах юго-восточного 
склона Мон-Пеле. В тот же день, вскоре после полудня, тот 
самый сахарный завод, который испытывал нашествие на-
секомых, был погребён под огромной грязевой лавиной с 
множеством громадных валунов и деревьев. Скатившись 
с гор, лавина поглотила завод за считанные минуты, за-
лив кипящей грязью 150 человек и оставив на поверхности 
только трубы. Расправившись с заводом, лавина двинулась 
к морю. Там она создала огромную волну, которая пере-
вернула два стоявших на якоре судна и затопила нижнюю 
часть города Сент-Пьер.

Весь день 7 мая Мон-Пеле непрерывно извергался. Но жи-
тели Сент-Пьера немного приободрились от новости, что вул-
кан Суфриер, находящийся в 145 километрах к югу, на остро-
ве Сент-Винсент, взорвался. Ложась спать в последнюю ночь 
своей жизни, жители Сент-Пьера думали, что, взрыв Суфри-
ера уменьшит давление на Мон-Пеле и авось пронесёт.

Рассвет 8 мая занимался ясным, день обещал быть солнеч-
ным. Столб пара из кратера Мон-Пеле поднялся выше обыч-
ного, но, кроме этого, не было ничего исключительного или 
странного в поведении вулкана. Около 6 часов 30 минут ко-
рабль «Рорайма» с покрытыми пеплом палубами вошёл в порт 
Сент-Пьера и стал на якорь рядом с 17 другими судами.

А в 7 часов 50 минут Мон-Пеле разорвался на части. Точ-
нее, прозвучали четыре взрыва, оглушающих, похожих на пу-
шечные выстрелы. Они выбросили из главного кратера чёр-
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ную тучу, которую пронизывали вспышки молний. Но это 
был не самый опасный выброс. Именно боковые выбросы – 
те, что с того времени будут называться пелейскими, – посла-
ли с ураганной скоростью огонь и серу по склону горы прямо 
к Сент-Пьеру. За две минуты всё, более чем 30 000 населения 
Сент-Пьера, за исключением четырёх человек, было превра-
щено в пепел. Они или мгновенно сгорели или мгновенно за-
дохнулись.

Все дома, все постройки Сент-Пьера взорвались или ча-
стично разрушились. С деревьев сорвало все листья и вет-
ки, остались лишь голые стволы. Каменные и бетонные сте-
ны толщиной до метра разорвало на части, будто они были 
из картона. Шестидюймовые пушки на Норн д'Оранж сорва-
ло с креплений, а статую Девы Марии, весившую не менее 3 
тонн, поток отнёс на 15 метров от её основания. На прича-
лах и складах порта взорвались тысячи бочек рома, огненная 
жидкость растеклась по улицам и ручьями лилась в воду око-
ло пристани.

Не удивительно, что не было оставшихся в живых. Пе-
регретый вулканический газ, из-за своей высокой плотно-
сти и большой скорости движения стлавшийся над самой 
землёй, проникал во все щели и уголки, никому не остав-
ляя шансов на спасение. Даже спустя 3,5 часа после выбро-
са – в 11 часов 30 минут – горящий город настолько горячо 
дышал, что корабль из Форт-Де Франса не мог подойти к 
берегу.

Огромная вулканическая туча накрыла район полно-
го уничтожения. Вторая зона разрушений протянулась ещё 
на 60 квадратных километров. Эта туча, образованная из 
сверхгорячего пара и газов, отяжелённая миллиардами ча-
стиц раскалённого пепла, двигавшаяся со скоростью доста-
точной, чтобы нести обломки горных пород и вулканических 
выбросов, имела температуру 700–980 градусов по Цельсию и 
бывала в состоянии расплавить стекло.

Для того чтобы город ожил и в него могли войти спаса-
тели потребовалось четыре дня. В городе спасатели увиде-
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ли невыносимые картины ужаснейших разрушений. На пере-
гонном заводе выгорели резервуары, представлявшие собой 
массивные баки из 6-мм железа, спаянные вместе. Один из 
наблюдателей отметил: «Как будто по ним вели артиллерий-
скую стрельбу – они покрылись отверстиями самых разных 
размеров: от небольших трещин до огромных разрывов в 60, 
75 и 90 сантиметров по бокам». 

Спустя две недели, прибывшие на американском спаса-
тельном судне «Дики» увидели, по словам Анджело Хейди-
рина из Филадельфийского географического общества, пере-
крученные железные балки, огромные массы кровельного по-
крытия, намотанные, как тряпки, на столбы, на которые их 
бросил ветер; брусья, завязанные петлёй и развешанные гир-
ляндами, как будто они были сделаны из верёвок.

Они обнаружили обуглившиеся трупы людей, завтракав-
ших за столами, которые, вследствие избирательной природы 
капризной тучи, убивавшей людей, – были сервированы не-
повреждёнными тарелками, приборами, стаканами.

Была найдена обуглившаяся женщина с прижатым к гу-
бам совершенно нетронутым платком. Многие тела лежали 
обнажёнными – сильный порыв ветра сорвал с них одежду. В 
ювелирном магазине температура оказалась настолько высо-
кой, что сплавила сотни часовых механизмов в один комок, 
а неподалеку, на кухне (стояли), закрытые пробками бутыли 
с водой. Рядом – пакеты с крахмалом, где гранулы остались 
нетронутыми.

Прошли месяцы, прежде чем смогли похоронить всех жи-
телей Сент-Пьера. За это время Мон-Пеле извергался ещё раз 
– 20 мая – почти с такой же силой, как и 8 мая. Были разру-
шены, оставшиеся в Сент-Пьере стены, и погибло ещё 2000 
человек. Почти все погибшие были спасатели, инженеры и 
моряки, доставившие помощь на остров59.

О единственном выжившем субъекте после извер-
жения вулкана сообщалось:
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Негр Пелино единственный человек, спасшийся после 
разрушения Сент-Пьера. Негр Пелино (его имя Рауль Сарту) 
спасся, по словам газет, благодаря тому случаю, что вслед-
ствие совершённого им преступления, посажен был в подзем-
ный каземат тюрьмы в Сент-Пьере, где он оставался защи-
щённый от потока лавы и дождя огненного пепла, перебив-
шего жителей города60.

Другими словами, в столице острова Мартиника по-
сле мощнейшего извержения вулкана в живых в 
столице остался лишь один человек. Получается, что 
ответ французов – не более чем бюрократическая 
отписка. Ибо помогать жертвам этого стихийного 
бедствия означало лишь заплатить за ущерб наслед-
никам уничтоженного имущества, если таковые во-
обще отыщутся, или тем немногим из числа жителей 
города Монпелье, кого не было на острове во время 
страшного стихийного бедствия.
Приведённое выше послание не было отправлено, 
так как война закончилась 31 мая 1902 г. и все кон-
центрационные лагеря в течение менее чем года 
были ликвидированы.
Надо сказать, что материальную помощь оказывали 
не только содержащимся в лагерях бурам, но и от-
дельным лицам из числа буров, оказавшим в своё 
время определённое содействие членам санитарно-
го отряда РОКК:

Председатель Главного управления Российского 
Общества Красного Креста состоящего под Высочайшим 
покровительством Её Императорского Величества 
Государыни императрицы 22 мая 1901 г., № 2432.
Милостивый государь
князь Валериан Сергеевич.
Бывший уполномоченный санитарного отряда, команди-

рованного в 1899 г. Российским Обществом Красного Креста 
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в Трансвааль, действительный статский советник Кусков 
засвидетельствовав Главному управлению о безвозмездных 
и весьма полезных трудах и заслугах, оказанных отряду, 
во время действий его, командированным правительством 
Трансвааля, занимавшего пост товарища прокурора в дис-
трикте Боксбурга, господином Густавом Дюа, ходатайство-
вал, ввиду крайне тяжёлого в настоящее время материаль-
ного положения господина Дюа, лишившегося всего своего 
имущества, о выдаче ему денежного пособия.

Главное управление в заседании 27 минувшего апреля, 
принимая во внимание, что господин Дюа за свой труд в на-
шем санитарном отряде не получил никакого вознагражде-
ния, назначило ему из своих сумм в пособие 1000 рублей.

Опасаясь, чтобы непосредственная посылка денег госпо-
дину Дюа Главным управлением не вызвала бы каких-либо 
затруднений, имею честь обратиться к Вашему Сиятельству с 
покорнейшей просьбой не найдёте ли Вы возможным оказать 
содействие в пересылке вышеупомянутому лицу, проживаю-
щему ныне в Durban Box 146, c/o Meeen gunxelxinger 1000 ру-
блей, или хотя бы указать мне способ их пересылки.

В ожидании отзыва по сему Вашему Сиятельства, прошу 
вас принять уверение в глубоком моём уважении и совершен-
ной преданности.

О. Кремер61. 

Названному выше лицу вспомоществование было 
оказано, о чём свидетельствует следующее письмо о 
переводе денег в фунтах стерлингов непосредствен-
ному получателю:

Императорское российское генеральное консульство в 
Лондоне,
 9 сентября 1901 г., № 2249.
Его Превосходительству
Н.А. Малевскому-Малевичу.



96

Милостивый государь
Николай Андреевич.
Вследствие письма Вашего Превосходительства от 22 

августа сего года за № 8431 по делу о назначении господи-
ну Густаву Дюа награды от Главного управления Красного 
Креста, имею честь уведомить, что полученные при уважа-
емом письме Вашего Превосходительства деньги L 105.13.00 
(105 фунтов стерлингов и 13 пенсов) я препроводил особым 
чеком к нашему консулу в Кейптаун, рекомендовав сиё де-
ликатное поручение особенному вниманию господина Найта.

С отличным почтением и совершенной преданностью 
имею честь быть Вашего Превосходительства покорным слу-
гой.

Барон Унгерн-Штернберг62.

Сохранился и последний документ по данному во-
просу, сообщавший бывшему руководителю сани-
тарного отряда РОКК о том, что деньги дошли до 
получателя:

РОКК. Главное управление, 9 января 1902 г., № 180.
Его Превосходительству Н.И. Кускову.
Милостивый государь
Николай Иванович.
Имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что в 

Главном управлении через МИД получено подлинное уведом-
ление господину Дюа из Дурбана о получении им от Главного 
управления пособия в 1000 рублей, за которое господин Дюа 
выражает глубокую свою благодарность.

Пользуюсь случаем (неразборчиво) Ваше Превосходитель-
ство принять уверение в совершенном моём почтении и тако-
вой же преданности.

Подписал О. Кремер63. 

Надо сказать, что пожертвования бурам шли как во 
время, так и после окончания этой войны:
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Министерство внутренних дел, Департамент общих дел, 
стол 1, 
10 ноября 1902 г., № 12672.
Во Второй департамент Министерства иностранных дел.
Вследствие испрашиваемых волынским губернатором 

указаний, Департамент общих дел имеет честь покорнейше 
просить Второй департамент уведомить, куда следует напра-
вить 61 руб. 75 коп., вырученные от благотворительного лю-
бительского спектакля в пользу семейств буров.

Вице-директор (подпись).
Начальник отделения (подпись)64.

Другой документ:

Министерство иностранных дел, 
Императорская российская миссия в Гааге, 
января 8 1903 г., № 8, во Второй департамент.
В ответ на отношение департамента от 14 декабря 1902 г. 

за № 13539 имею честь уведомить, что деньги, собранные в 
пользу семейств буров могут быть направлены в Гаагский бур-
ский комитет, (Hadgsehe pro-Boeren Vereeniging-S’ Gravenhage-
Nordeinde).

Посланник: Струве65. 

Некоторые обобщённые данные о пожертвованиях 
были опубликованы в российской печати несколько 
лет спустя. Они свидетельствуют о том, что деньги 
в основном поступали лишь в первые месяцы после 
начала боевых действий:

За годы англо-бурской войны в фонд Русско-голландского 
комитета под руководством пастора Гиллота было собрано 165 
547 рублей; из них 117 300 рублей – на организацию санитарно-
го отряда и пособия вдовам и сиротам; 48 245 рублей было пере-
дано Русскому Ссудному банку, при котором был создан русско-
бурский фонд для восстановления разрушенных хозяйств66.
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Англо-бурская война глазами русской прессы 
и отечественных исследователей

Об африканерах писалось за сто с лишним лет до 
англо-бурской войны: 

Родясь большей частью в каменных горах, через грубое 
и дикое воспитание делаются они колоссами по своей силе; 
привыкли с самого малолетства стеречь и ловить диких аф-
риканских зверей, годятся они только к нечаянному нападе-
нию неприятеля, или к тому, чтобы с успехом провести заса-
ду, но совсем неспособны к тому, чтобы употребить их к како-
му-нибудь военному действию на открытом поле; хотя они и 
храбры, но не потому, чтобы возбуждала их к сей добродетели 
честь, а потому только, что надеются на свою крепость, или 
на своё проворство67.

Приведём и напечатанные в 1941 г. в Ленингра-
де тезисы к кандидатской диссертации68 Михаила 
Борисовича Рабиновича69 «Набег Джемсона» (из 
истории возникновения англо-бурской войны 1899–
1902 гг.):

1. Англо-бурская война (1899–1902), наряду с испано-
американской (1898) относится к числу первых империали-
стических войн70, показавших, что колониальная политика 
капиталистических стран закончила захват незанятых зе-
мель на нашей планете и что дальше предстоят лишь пере-
делы мира (Ленин). Поэтому изучение предыстории англо-
бурской войны представляет особый интерес, так как это 
знакомит нас с истоками, подготовкой, методами развязыва-
ния одной из первых схваток за передел мира.

Одним из важнейших этапов этой предыстории является 
неудачный «набег доктора Джемсона» на Южно-Африканскую 
Республику (декабрь 1895 и январь 1896 гг.). «Набег Джемсо-
на», не явившись непосредственной причиной англо-бурской 
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войны, привёл к событиям, которые, в конечном счёте, реши-
ли судьбу бурских республик. С другой стороны, «набег Джем-
сона» показал всю остроту англо-германских противоречий.

2. На русском языке работ, посвящённых «набегу Джем-
сона», нет, иностранная же литература (главным образом ан-
глийская) в большинстве своём апологетична71. Поэтому за-
дачей диссертации является, во-первых, подробное изложе-
ние событий, связанных с организацией, проведением и по-
следствиями «набега Джемсона», а во-вторых, установление 
исторического места «набега Джемсона» как в развитии анг-
ло-бурских взаимоотношений, приведших к столкновению 
1899 г., так и англо-германских, приведших к войне 1914 г.

3. Открытые в конце 60-х гг. XIX в., а начавшиеся экс-
плуатироваться позднее, алмазные поля Южной Африки про-
делали за какие-нибудь пятнадцать лет всю эволюцию капи-
тализма – от свободной конкуренции многочисленных пред-
принимателей до монополии. Неизбежная при капитализме 
неравномерность и скачкообразность в развитии отдельных 
предприятий, отдельных отраслей промышленности, отдель-
ных стран72…

В диссертации освещается вопрос о концентрации ал-
мазной промышленности на известной ступени развития, за-
кончившийся после борьбы между группами Родса («De Beers 
Mining C») и Барнато («Barnato Diamond Mining») образовани-
ем монополии «De Beers Consolidated Mining Company».

4. Создавание монополии в алмазной промышленности и 
сосредоточение в немногих руках огромных капиталов позд-
нее сказалось на южноафриканской золотой промышленно-
сти, возникшей после открытия золота в Трансваале (1886–
1887 гг.). Обстоятельства благоприятствовали применению в 
южноафриканской золотой промышленности крупных капи-
талов. В золотопромышленности Ранда возникает ряд круп-
нейших обществ фактически контролирующих добычу дра-
гоценного металла, например, «Consolidated Goldfi elds of South 
Afrika». Во главе последней компании стоял Родс, директор 
алмазной монополии, человек, в лице которого может быть 
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в классической форме воплотилась та личная уния банков с 
промышленностью, которая дополняется личной унией тех и 
других с правительством (Ленин).

5. Открытие золота изменило обстановку в Южной Афри-
ке, в частности, изменило внутреннее и внешнеполитическое 
положение Южно-Африканских республик. Золото обогати-
ло Трансвааль, но в то же время нанесло смертельный удар 
патриархальной жизни бурских фермеров, сделало их сразу 
предметом особого вожделения крупных империалистиче-
ских держав и тем поставило под угрозу их независимость.

6. Активная политика германского империализма в Юж-
ной Африке заставила английское правительство создать во-
круг бурских республик кольцо британских владений. Это 
должно было явиться первым шагом к захвату Трансвааля 
и Оранжевой Республики. Лондонская конвенция 1884 г., 
мешавшая экспансии на север от реки Лимпопо, стесняла 
действия английского правительства. Выходом из положе-
ния явилось создание полуофициальной «привилегированной 
Британской Южно-Африканской компании» («British South 
African Chartered C»), отмеченной Лениным как одно из важ-
нейших событий 1889 г. (Тетради по империализму). «Приви-
легированная компания» облегчала английскому империа-
лизму проникновение в глубь африканского материка и в то 
же время удалила с открытой сцены английское правитель-
ство. Фактически главой компании явился Сесиль Родс. Его 
близкий друг, поверенный, единомышленник, а впоследствии 
политический преемник, доктор Леандр Джемсон становит-
ся к этому времени наиболее удачливым и способным испол-
нителем его воли.

7. После захвата Матабелеленда и Машоналенда окруже-
ние бурских республик было завершено. Единственный выход 
к морю лежал через португальские владения. По железной до-
роге, ведущей из залива Делагоа73 в Трансвааль, направлялся 
поток германских товаров, который всё возрастал, создавая 
угрозу экономического подчинения Трансвааля Германии. В 
порядок дня ставился вопрос о захвате Южно-Африканской 
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Республики Англией. Планы захвата вырабатываются ещё в 
1894 г. либеральным правительством. Верховный комиссар 
и губернатор Капской колонии сэр Лох предлагает следую-
щий план: движение начинают переселившиеся в Трансва-
аль иностранцы (uitlanders), требующие себе права граждан-
ства, а после их выступления вмешиваются английские во-
оружённые силы, заранее сконцентрированные на границе…

…Захват Трансвааля настоятельно диктовался ещё сле-
дующими соображениями: политические авантюры привели 
«Чартеред компани» («Привилегированную компанию») к тя-
жёлому финансовому положению, а надежды на золото Мата-
бела и Машоналенда не оправдались. Таким образом, транс-
ваальское золото было необходимо для спасения «Британ-
ской Южно-Африканской компании» от банкротства. Захват 
Трансвааля отвечал интересам не только «Британской Южно-
Африканской Компании», но и всей английской тяжёлой ин-
дустрии, так как сулил не только золотые россыпи, но и воз-
можность осуществления железной дороги Кейптаун–Каир, а 
следовательно, надежды на гигантские прибыли, ибо желез-
ные дороги – это итоги самых главных отраслей капитали-
стической промышленности, каменноугольной и железодела-
тельной, они тесными узами связаны с крупным производ-
ством, с монополиями, синдикатами, картелями, трестами, 
банками, с финансовой олигархией74.

9. Особенно активную деятельность по подготовке к на-
падению на Трансвааль агенты «Чартеред Компани» развер-
тывают после так называемого drift-crisis’a (кризиса из-за 
брода) (осень 1895 г.). Представители Родса в Лондоне вхо-
дят в сношения с новым министром колоний – Чемберленом. 
Телеграммы, которыми обменивались Гаррис и мисс Шоу с 
Родсом неоспоримо показывают, что министр колоний был в 
курсе всей подготовки набега. В то же время в Южной Афри-
ке Джемсон и другие представители Родса договариваются 
о совместных действиях с лидерами уитландерского движе-
ния в Йоханнесбурге. Лондон (Чемберлен), Кейптаун (Родс), 
Йоханнесбург (капиталисты Ранда) и граница Трансвааля 
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(Джемсон) – таков образовавшийся к концу 1895 г. четырёх-
угольник. В диссертации много места уделено рассмотрению 
событий, предшествовавших набегу, а также роли доктора 
Джемсона в этих событиях.

10. 29 января 1895 г. отряд Джемсона двинулся по на-
правлению к Йоханнесбургу. Подобное описание движения 
отряда от границы до Крюгерсдорпа, столкновение с бура-
ми в пути и, наконец, неудачное сражение у Дорнкопа, зани-
мают в диссертации особое место. Одновременно рассматри-
вается вопрос об изменившейся международной обстановке, 
приведшей к тому, что Джемсон был предоставлен собствен-
ной участи, которая решилась не столько у Крюгерсдорпа, 
сколько в Лондоне и Берлине, в напряжённые январские дни 
1896 г.

11. «Набег Джемсона» на Трансвааль обострил англо-
германские отношения. Поздравительная телеграмма Виль-
гельма II Крюгеру, которая должна была показать заинтере-
сованность Германии в сохранении status quo (существующе-
го положения) в Трансваале, которое принималось Германией 
как полная независимость последнего, заставила временно 
забыть о Южной Африке и поставила вопрос о возможном 
столкновении между Британской и Германской империями. 
Это, с одной стороны, спасло Трансвааль от немедленного ан-
глийского вмешательства, а с другой, решило его участь в бу-
дущем. Для дела Джемсона вмешательство Германии явилось 
смертным приговором, ибо он, в особенности в случае неуда-
чи, не мог уже рассчитывать на поддержку правительства. 
В то же время шовинистический, джингоистский подъём в 
Соединённом Королевстве (Великобритании), явившийся от-
кликом на телеграмму Вильгельма, сделал Джемсона героем 
дня империалистической Англии. Всё это заставляет подроб-
но осветить в диссертации вопрос об англо-германском кон-
фликте 1896 г., явившимся также важным этапом на пути к 
Первой мировой войне. Попутно рассматривается отношение 
к этому вопросу других держав…

(Чемберлен) всячески задерживает расследование обсто-
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ятельств, приведших к набегу. Только через полтора года по-
сле набега появились результаты парламентского обследова-
ния, которые сводились к платоническому осуждению Родса 
и оправданию Чемберлена. В диссертации исследуется во-
прос о связи английского правительства и, в частности, ми-
нистра колоний Д. Чемберлена с «набегом Джемсона».

«Набег Джемсона» является важнейшей вехой на пути к 
одной из первых войн за передел мира. Внимательное изуче-
ние обстоятельств, приведших в «набегу Джемсона», и его по-
следствий позволяет в значительной мере разрешить вопрос о 
причинах англо-бурской войны 1899–1902 гг.75.

Приведём и статью отечественного исследователя 
Михаила Борисовича Рабиновича о «Набеге Джем-
сона» (впервые в мире ещё в 1941 г. защитившего в 
Ленинградском университете диссертацию по этому 
вопросу) и других событиях, связанных с предысто-
рией англо-бурской войны 1899–1902 гг.
Процитируем его очень интересную статью «Моно-
полистический капитал в Южной Африке и активи-
зация британской колониальной политики в конце 
XIX в.»:

На рубеже двух столетий на юге Африканского материка 
началась борьба огромной Британской империи против двух 
маленьких бурских республик. Трагическая цепь событий, 
приведших к кровавой развязке, включает и долголетнюю 
борьбу буров за своё национальное самоопределение, и бри-
танскую политику окружения бурских республик, и историю 
развития англо-германских противоречий, и многое другое.

В предысторию англо-бурской войны входят также воз-
никновение и рост на южноафриканской территории (после 
открытия алмазных и золотых месторождений) сильных ка-
питалистических монополий, которые толкали правительство 
Великобритании на политические авантюры и неумолимо 
приближали момент столкновения. В настоящей статье вни-
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мание фиксируется именно на этом вопросе, без которого не-
мыслимо понять причины кровавой схватки в Южной Афри-
ке, названной В.И. Лениным (наряду с испано-американской) 
первой империалистической войной.

Ко второй половине XIX в. хозяйственный строй Южной 
Африки, казалось, установился надолго. Ничто не предвеща-
ло больших перемен.

Скотоводство было основным занятием южноафрикан-
ских колонистов. Климат, неблагоприятный для полевод-
ства, огромные, очищенные от коренного населения земель-
ные пространства, возможность быстрого увеличения стада 
за счёт прямого ограбления туземцев – всё это создало благо-
приятные условия для животноводческого хозяйства, притом 
крупного. Эти же причины определили и экстенсивный ха-
рактер южноафриканского скотоводства.

Земледелие играло сугубо вспомогательную роль. Клима-
тические условия, отсутствие средств у первых эмигрантов, 
узкий внутренний рынок (солдаты, колониальная админи-
страция, ремесленники и нищие негры), бездорожье – всё это 
препятствовало развитию крупного товарного земледелия.

Юг Чёрного континента словно был осуждён на прозя-
бание. К тому же с предстоящим открытием Суэцкого ка-
нала путь в Индию должен был пройти в стороне от мыса 
Доброй Надежды, и Кейптауну, а с ним всему хинтерлан-
ду76 грозило превращение в отдалённую, захолустную окра-
ину Британской империи. И в это время неожиданно про-
изошло то, что многие впоследствии называли вторичным 
открытием Южной Африки для европейцев. Это была на-
ходка алмазов в Западном Грикваленде и немного позднее 
– золота в Трансваале.

Жарким летом 1867 г. внимание странствующего тор-
говца привлекло несколько блестящих камешков, которы-
ми играл ребенок бурского фермера. Он нашёл их, бродя со 
стадом овец и быков в районе фермы Поля Дютуа. Один из 
камней оказался великолепным алмазом более чем в 21 карат. 
Его продали за 500 фунтов стерлингов. Вскоре нашли ещё не-
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сколько уникальных камней, в том числе и знаменитый брил-
лиант «Солнце Южной Африки».

«Это то основание, на котором будет воздвигнуто буду-
щее Южной Африки», – сказал один из английских государ-
ственных деятелей при виде первого камня, привезённого в 
Кейптаун.

Начались лихорадочные поиски алмазов. Фермеры из со-
седних, а затем из более отдалённых районов хлынули на се-
вер, в Грикваленд, не смущаясь трудностями и длительно-
стью пути. Жажда наживы поборола всё.

Одним из первых тронулся из Наталя отряд под командой 
капитана Ролльстона. Это было в начале 1870 г. С отрядом шёл 
и Герберт Родс, старший брат будущего алмазного короля. За 
лёгким богатством двинулись не только англичане (их было, ко-
нечно, большинство). Алмазная лихорадка охватила представи-
телей самых различных национальностей: немцев, голландцев, 
русских, евреев, португальцев, бельгийцев. Сравнительно не-
много было французов: помешали франко-прусская война77, 78 
и последовавшие за ней события. Позднее французские финан-
систы были поглощены займовыми операциями в связи с нало-
женной на страну контрибуцией, а промышленники – от круп-
ных до мелких – восстановлением послевоенных разрушений.

Очень скоро стало ясно, что находка камней не случай-
ность, что алмазоносная почва сулит огромные перспективы. 
Алмазы содержала не только земля фермы Дютуа, они ока-
зались и на ферме Де Бирс, и на других участках. Одним из 
богатейших явилось место, где впоследствии была сооружена 
шахта Кимберли79.

Быстро возросла стоимость земли в этих районах. Если 
прежде земля шла по 3–6 пенсов за акр80 (причём было мало 
надежды, что покупатель найдётся), то к началу 1871 г. луч-
шие участки стоили уже до 4 тысячи фунтов стерлингов. И 
это не было пределом. Спекуляция земельными участками 
возрастала пропорционально добыче алмазов.

Появились бесчисленные мелкие шахты. Земля вокруг 
месторождений получила колоссальную ценность.
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Раньше никто не оспаривал принадлежность этих земель 
к Оранжевой Республике. Теперь же Британия предъявила 
свои права. Из сейфов британского Министерства колоний 
были извлечены на свет божий и предъявлены неоспоримые 
права на эту территорию африканского вождя Уотербура 
(Ватербура), который заявил при этом, что он находится под 
английским протекторатом. Бурские колонисты тоже нашли 
своих туземных статистов. Президент Трансвааля Претори-
ус заявил протест, ссылаясь на то, что алмазоносная терри-
тория принадлежала кафрским вождям, владения которых 
были включены в пределы Южно-Африканской Республики81. 
Президент Оранжевой Республики также отстаивал свои 
права82. По настоянию британского правительства вопрос 
был передан на третейское разбирательство. Арбитр – губер-
натор Наталя Кит, понятно, решил дело в пользу Уотербура, 
иными словами, в пользу Англии. В октябре 1871 г. губерна-
тор Капской колонии сэр Генри Беркли официально объя-
вил об аннексии бриллиантовых полей. Протесты Трансвааля 
ни к чему не привели. В 1876 г. после шестилетней волокиты 
Оранжевая Республика получила денежную компенсацию в 
90 000 фунтов стерлингов, то есть в размере недельной стои-
мости добычи алмазов. Таким образом, Англия сделалась вла-
детельницей крупнейших в мире алмазных месторождений.

Открытые в самом конце 60-х годов XIX в. и начавшие 
эксплуатироваться ещё позднее алмазные поля проделали за 
какие-нибудь 15 лет всю эволюцию капитализма – от сво-
бодной конкуренции многочисленных предпринимателей до 
монополии, до финансового капитала. На небольшом клочке 
южноафриканской земли как в зеркале отразились все эта-
пы капиталистического развития, притом в чрезвычайно чи-
стом, почти классическом виде. Неизбежная при капитализ-
ме неравномерность и скачкообразность в развитии отдель-
ных предприятий, отдельных отраслей промышленности, от-
дельных стран83 проявилась и здесь. Концентрация алмазной 
промышленности, возникшей позже, чем другие отрасли ан-
глийской индустрии, закончилась в наикратчайший срок об-
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разованием одной из наиболее ранних и прочных монополий 
не только среди британских, но и мировых. Монополизация 
алмазной промышленности сказалась и на возникшей позд-
нее южноафриканской золотопромышленности, а, следова-
тельно, и на всей тесно связанной с этим золотом истории 
Южной Африки, на всех событиях вплоть до 1899 г., когда 
раздались выстрелы, возвестившие начало одной из первых 
схваток за передел мира – англо-бурской войны.

История монополизации добычи алмазов в районе Ким-
берли неотделима от биографии крупнейшего британского 
империалиста и колонизатора Сесиля Родса, и поэтому нель-
зя, говоря об алмазах, не писать о Родсе.

Сесиль Родс – Капский Наполеон, Колосс Родосский, аф-
риканский Клайв84, созидатель Империи, новый Кортес85 и 
Писарро86 – как только ни называли, с кем только ни сравни-
вали эту действительно колоритную среди английских импе-
риалистов фигуру. Мы живём ещё в веке, когда возможны ге-
рои. Один из наиболее славных героев живёт среди нас. Наши 
внуки с завистью будут говорить про вас: как они счастливы; 
они были современниками великого Сесиля Родса!87 

20 лет спустя не менее восторженный отзыв оставил об 
этом сыне пуританского пастора, которого только географи-
ческие карты могли приводить в своего рода поэтический 
экстаз, прагматист Освальд Шпенглер. Он писал со свой-
ственным для него смешением прошедших и сочинением но-
вых, надуманных эпох, что Родс – это первый предшествен-
ник типа западного Цезаря, стоящий где-то посередине меж-
ду Наполеоном и людьми насилия ближайшего столетия, по-
добно тому, как между Александром и Цезарем стоял Фла-
миний88, 89; Г. Ферреро, Э. Майер также сравнивали Родса с 
Юлием Цезарем.

Но нельзя ограничиться отзывами лиц, разделявших 
взгляды Родса и содействовавших проведению их в жизнь, 
или кликами джингоистской толпы, обманутой и увлечённой 
империалистическими призывами. Не должны мешать на-
шему пониманию облика Родса его действительно огромные 
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способности, таланты, энергия, ум и смелость. Он выделяет-
ся из толпы биржевых спекулянтов, к которым сам принад-
лежал, промышленников, крупнейшим представителем ко-
торых он являлся, колониальных политиков, далеко уступав-
ших ему в размахе, последовательности, с какими он прово-
дил свои взгляды.

Родс всегда говорил, что, кроме стремления к вящей сла-
ве Англии (о чём не без доли истины пишут его биографы), им 
двигали ещё и другие причины – решение социального вопро-
са: захват колоний, создание гигантской империи, поглоща-
ющей избыточное население британских островов, постепен-
ное подчинение всего мира сначала экономическому, а затем 
и политическому главенству англичан, этой, по его выраже-
нию, «первой расы на земле». А поскольку англичане – луч-
шие люди на земле, то, делает своеобразный вывод Родс, чем 
большую часть земного шара будут они заселять, тем будет 
лучше для человечества. «Я буду работать для того, – говорил 
сам Родс, – чтобы способствовать Британской империи под-
чинить английскому правительству весь нецивилизованный 
мир и воссоединить Англию и Соединённые Штаты, чтобы 
слить англосаксонскую расу в одну империю»90.

Эта империалистическая идея находила настойчивое от-
ражение в многочисленных завещаниях Родса, которые сде-
лались формой изложения его колонизаторских планов. Уже в 
первом своём завещании (1877 г.) он оставил поистине неза-
бываемые строки, продиктованные стремлением к империа-
листическим захватам, к безграничному расширению (рас-
ширение – это всё!), соединённому с пылким темпераментом. 
Деньги и энергия, писал Родс, должны быть направлены для 
основания, развития и движения секретного общества, ис-
тинным намерением и целью которого должно быть распро-
странение британского владычества в мире, усовершенство-
вание системы эмиграции из Соединённого королевства и ко-
лонизация британскими подданными всех стран, где сред-
ства существования благоприятны для их энергии, труда и 
предприимчивости, а особенно для занятия британскими 
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поселенцами. И далее следует детальное перечисление буду-
щих районов английской колонизации. Это внутренний кон-
тинент Африки, Палестина, долина Евфрата, острова Кипр 
и Крит, вся Южная Америка, все острова Тихого океана (не 
занятые ещё Великобританией, оговаривается Родс), а также 
Малайский архипелаг и береговые полосы Китая и Японии. 
В конечном счёте, и Соединённые Штаты Америки должны 
стать составной частью Британской империи, которая, сле-
довательно, превратится в такую могущественную державу, 
которая сделает в дальнейшем войны невозможными и будет 
способствовать развитию лучших интересов человечества91.

Любопытно заметить, что эта программа, вышедшая из-
под пера империалиста-романтика, явилась путеводной звез-
дой для английских реальных политиков (к которым, кстати 
сказать, несмотря на свой романтизм, принадлежал и Родс), 
чем-то вроде английского плана Танака. Уже через год был 
захвачен остров Кипр, позднее Британия делала и другие за-
хваты (долину Евфрата, Палестину и т.д.). Но слишком гроз-
ными были препятствия на этом пути, поэтому значительная 
доля родсовского плана осталась на бумаге и лишь в виде не-
досягаемой мечты тревожила английских правителей как до, 
так, тем более, после войны 1914–1918 гг.

Осуществление своих планов Родс считал наилучшим пу-
тём разрешения социального вопроса и спасения 40 миллио-
нов англичан при помощи порабощения и истребления мил-
лионов представителей других народов. В.И. Ленин в работе 
«Империализм как высшая стадия капитализма» отметил эту 
черту родсовского империализма. Ленин напомнил разго-
вор Родса с журналистом Стэдом, которому Родс сказал: «Я 
был вчера в лондонском Ист-Энде (рабочий квартал) и посе-
тил одно собрание безработных. Когда я послушал там дикие 
речи, которые были сплошным криком: хлеба, хлеба, – я, идя 
домой и размышляя о виденном, убедился более чем прежде, 
в важности империализма. Моя заветная идея есть решение 
социального вопроса, именно: чтобы спасти сорок миллионов 
жителей Соединённого королевства от убийственной граж-



110

данской войны, мы, колониальные политики, должны завла-
деть новыми землями для помещения избытка населения, для 
приобретения новых областей сбыта товаров, производимых 
на фабриках и в рудниках. Империя, я всегда говорил это, 
есть вопрос желудка. Если вы не хотите гражданской войны, 
вы должны стать империалистами»92. Такова циничная в сво-
ей откровенности защита империализма Родсом.

Но вернёмся к тому времени, когда Сесиль Родс 17-летним 
юношей прибыл в Африку. Он высадился 1 сентября 1870 г. в 
порту Дурбан, где жил его старший брат Герберт. Состояние 
здоровья заставило Родса переменить английский климат 
на сухой, целительный южноафриканский. Полезным оказа-
лось длительное морское путешествие, а сельские работы на 
свежем воздухе окончательно укрепили его организм. Вско-
ре Сесиль Родс остался один. Его брат, увлечённый общим 
потоком, отправился за алмазами. Весь Наталь умчался на 
запад за драгоценными камнями, а Сесиль Родс продолжал 
заниматься сельским хозяйством. Он пытался выращивать 
хлопок, входил в детали хлопководства, хозяйства зулусов, 
севооборота, цен на рынке; он покупал небольшие участки 
земли в выгодных местах. Уже с первых шагов юноши Родса 
виден будущий делец, умеющий смотреть далеко вперёд. Лю-
бопытно отметить, что Родс давал деньги африканцам взай-
мы, когда тем требовалось платить за аренду. Им руководил 
не альтруизм. «Если дать им деньги, – говорил Родс, – то они 
придут и отработают. Кафры более безопасны, чем Англий-
ский банк»93, 94.

Спустя несколько месяцев, собрав урожай хлопка, Сесиль 
Родс отправился к брату. Его запряжённая быками повозка 
медленно двигалась на северо-запад через Колензо, Драконо-
вые горы, Гаррисмит и Блумфонтейн, пока наконец (на исходе 
ноября 1871 г.) он не добрался до алмазных полей.

Герберт Родс купил небольшой участок в районе Ким-
берлийской шахты. Будучи по натуре скитальцем, он передал 
участок младшему брату, а сам отправился в глубь Африки, 
на север, в поисках золота и новых впечатлений95. Молодой 
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Сесиль Родс снова остался один. Он работал на участке бра-
та и присматривался к окружающей обстановке. Иногда от-
лучался в более или менее далёкие поездки. Во время этих 
странствий Родс поближе познакомился с той огромной тер-
риторией, которая лежала в глубине Чёрного материка и ко-
торой суждено было сделаться полем его деятельности. В се-
редине 1872 г. Сесиль Родс покупает у брата участок, став-
ший вскоре исходной точкой его богатства и карьеры.

Добыча алмазов переживала тогда свою начальную ста-
дию. Тысячи диких искателей, стремясь обогатиться, бессис-
темно рылись в голубой глине. Больше одного участка раз-
мером около 100 квадратных метров иметь не разрешалось. 
В действительности участки были ещё меньше: надо было 
оставлять полосу земли для прохода. Часто они дробились 
на половины, четверти, восьмые и даже на шестнадцатые, 
величиною не более 4 квадратных метров. Только одна ким-
берлийская копь – наиболее богатая и тщательно разрабаты-
вавшаяся – имела 1600 владельцев96. Родс как-то в письме к 
матери сравнил изрытую поверхность алмазных полей с сы-
ром. Чем дальше тысячи мелких владельцев врезались в глубь 
почвы, тем труднее становилось не затрагивать собствен-
ность соседа. Такое дробление не могло долго продолжаться. 
По мере углубления работ дороги между участками превра-
тились в узкие высокие и опасные стены. Обвалы стали ча-
стым явлением. Это иногда заставляло владельцев участков 
объединяться. Кризис 1873 г. (вернее, депрессия, которая по-
следовала за ней) сказался на сбыте, а следовательно, и добы-
че алмазов, и ускорил процесс укрупнения участков. В июле 
1874 г. разрешили одному лицу владеть десятью участками. 
Ещё через два года, 25 ноября 1875 г. были отменены всякие 
ограничения и открылось свободное поле для самых различ-
ных комбинаций.

Родс, деливший время между Южной Африкой и Ок-
сфордским университетом, незадолго до этого организовал 
свою первую компанию. В разгар кризиса 1873 г. он соеди-
няет свой участок с участком Чарлза Радда97, потом компа-
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ньоны прикупают кусок Роберта Грахама, а также участки 
некоторых других алмазоискателей. Так в 1874 г. возникла 
компания, названная Родс, Радд и Андерсон. Подобных объ-
единений было много; все они были слабы в финансовом от-
ношении.

Сам Родс пользовался малейшей возможностью для уве-
личения своего капитала. Он покупал небольшие участки или 
арендовал их на условии предоставления половины добычи 
алмазов их владельцам. Из Оксфорда он писал своему пове-
ренному письма, в которых просил купить те фермы, где есть 
каменный уголь. Он сам скупал железнодорожные акции. За-
пасаясь несколькими старыми помпами и прикупив потом 
новые, Родс заключал выгодные договоры на откачку воды 
из шахт. Так шли месяцы и годы, заполненные то лихорадоч-
ной деятельностью в Южной Африке, то лекциями и экзаме-
нами в Оксфордском университете.

В 1880 г. пришёл первый крупный успех. Постепенно на-
капливая силы, Родс к этому времени добился слияния своих 
участков с долями Радда, Грахама, Стоу, Комптона и Ин-
глиша. Это были все владельцы участков в месторождени-
ях, расположенных на территории бывшей фермы Де Бирс, 
сохранившей это голландское название. Компаньоны поста-
вили себе целью объединить в своих руках все участки этого 
богатого месторождения, для чего 1 апреля 1880 г. была осно-
вана «Компания Де Бирс» («De Beers Minig Company») с капита-
лом в 200 000 фунтов стерлингов. Обязанности учредителей 
были строго определены. Они должны были, пользуясь вся-
ким случаем, экономя каждый пенни, скупать участки или 
паи в участках, в первую очередь, на территории Де Бирс.

Обвалы породы как следствие беспорядочной, хаотиче-
ской добычи алмазов продолжались. Так, в 1878 г. почти 1/4 
поверхности Кимберлийской шахты была покрыта провалив-
шимися участками. Тогда началась подземная эксплуатация 
при помощи колодцев, вырытых в обвалах на дне рудников. 
Но, так как некоторые владельцы продолжали ещё рыть под 
открытым небом, скоро произошёл общий обвал, и в 1883–
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1884 гг. из 350–400 хороших кимберлийских участков могло 
разрабатываться не более 50. В начале 1885 г. в Де Бирс тоже 
произошли огромные обвалы, что возбудило беспокойство 
среди лиц, поддерживавших компанию Де Бирс.

Хотя вскоре открытая эксплуатация была вовсе оставле-
на, подземные работы на разделённых участках приводили 
к росту издержек производства и к беспрестанным недораз-
умениям. В копях Кимберли и Де Бирса вырыли шахт в два 
раза больше, чем надо, подземные галереи различных компа-
ний перепутывались, пересекались, и часто всё заканчива-
лось обвалом. Это толкало на укрупнение компаний, умень-
шение числа владений. Свою роль сыграли не только техни-
ческие затруднения, но и вопрос сбыта алмазов. Рост добычи 
камней, несмотря на обвалы, приводил к падению стоимо-
сти алмазов и кризису сбыта. Последний ещё не наступил, 
но угроза перепроизводства становилась всё более реальной. 
И хотя Родс шутливо заметил, что никто не знает женщины, 
которая сказала бы, что ей довольно алмазов98, казалось, что 
рынок близок к насыщению. Банки, финансировавшие дер-
жателей участков, (толкали) на объединение мелких в круп-
ные. А по мере укрупнений компаний ещё больше росла до-
быча алмазов, ещё ожесточённей становилась борьба конку-
рирующих групп.

К 1885 г. концентрация владений стала довольно значи-
тельной. Об этом свидетельствуют данные таблицы.

Количество алмазоносных участков в 1870–1880-х годах 
по четырём основным шахтам:

Количе-
ство вла-
дений 

(прежнее)

К 1885 г.

акционерных 
компаний

частных 
компаний

Кимберли 470 11 -

Де Бирс 622 7 2

Блумфонтейн 1067 8 24
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Дютуа 1441 16 21

Всего 3600 42 4799

Эта концентрация явилась только первым этапом. Поч-
ти сотня собственников продолжала конкурировать и хаоти-
чески разрабатывать свои участки, заполняя рынок южно-
африканскими алмазами. Угроза насыщения рынка (при ин-
тенсивной добыче это могла сделать одна шахта) толкала на 
дальнейшую концентрацию владений.

В 1885 г. в руках Родса и его компании была вся терри-
тория Де Бирс. Капитал компании вырос до 841 000 фунтов 
стерлингов. Это была победа, но не окончательная. Впереди 
предстояла упорная борьба.

Родс добивался сосредоточения наибольшего количества 
акций Компании Де Бирс в своих руках. С помощью финан-
систа Альфреда Бейта100 он добился этого. Они тайно ску-
пали акции других компаний, стремясь не возбудить подо-
зрений. Например, они приобрели в Лондоне по наивыгод-
нейшей цене 6000 акций «Виктория компании» и при соот-
ветствующих обстоятельствах неожиданно объявились как 
крупнейшие держатели акций этой компании. В 1887 г. ком-
пания Де Бирс фактически находилась под контролем одного 
человека.

В те же годы, когда Родс объединял участки вокруг ком-
пании Де Бирс, аналогичный процесс проводился на Кимбер-
лийской шахте компанией братьев Барнато («Barnato Diamond 
Minig Company»). Обе компании действовали до поры до вре-
мени рядом. Но раньше или позже должен был наступить ко-
нец этому мирному сосуществованию, и тогда Барнато и Род-
су предстояло встретиться как основным соперникам. Этот 
момент наступил в 1887 г.

Сын мелкого лондонского лавочника Барнетт Исаакс, 
как и Сесиль Родс, юношей прибыл в Южную Африку по сле-
дам своего старшего брата. Он был не силён в грамоте (его 
образование закончилось на 14-м году жизни), но ловок, про-
нырлив, обладал незаурядной коммерческой смекалкой, энер-
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гией, стремлением к наживе и умением сходиться с людьми, 
иногда забавляя их, как он делал это на подмостках и ули-
цах лондонского Уайтчепеля. С прибытием в Африку всё это 
осталось позади, он начинал жить по-новому. Первое, что он 
сделал, ступив на африканскую почву, – переменил имя. Бар-
нетт Исаакс превратился в Барнея Барнато. Вслед за ним 
это звучное имя принял и его брат. В самый год прибытия 
(1873) новоиспечённый Барней Барнато начинает свою дея-
тельность. Соединённый капитал фирмы Коэн и Барнато со-
стоял из 30 фунтов стерлингов и четырёх ящиков скверных 
сигар. Но Барнато обнаружил инстинкт дельца, и через три 
года, в 1876 г., у братьев было уже 3 тысячи фунтов стер-
лингов, которые они поместили в кимберлийские разработки. 
Вскоре их участки стали приносить до 1800 фунтов стерлин-
гов прибыли в неделю. Барнато постепенно прикупал новые 
участки, заводил деловые связи.

В 1880 г. он съездил в Лондон и, добившись необходимой 
на первых порах финансовой поддержки, учредил, ставшую 
вскоре известной, Компанию братьев Барнато с капиталом в 
115 000 фунтов стерлингов. В первые же годы эта компания 
стала приносить учредителям и акционерам до 36% дивиден-
дов101. 

Барнато скупал алмазоносные участки Кимберли, а так-
же паи в различных компаниях, и спустя несколько лет кон-
тролировал большую часть кимберлийских месторождений, 
точно так же как Родс – находящиеся в нескольких киломе-
трах разработки Де Бирс. Соперники стояли друг против дру-
га. Началась и вскоре приняла ожесточённый характер борь-
ба между Барнато и Родсом, между компаниями Барнато и 
Де Бирс за преобладающее влияние в алмазной промышлен-
ности. Силы противников были приблизительно равны.

Если в Барнато воплотился финансист, денежный маг-
нат, стремящийся к наживе и не имеющий никаких интере-
сов, кроме интереса голого чистогана, то в Родсе слились две 
натуры – биржевого спекулянта и активного политика. Бар-
нато заявлял позднее, что он приехал в Трансвааль только 



116

для того, чтобы делать деньги. Право голоса стоило бы крови 
и денег и ни на грош102 не увеличило бы заработка103. У Род-
са же была ещё заветная цель – сделать Африку английской. 
«Это всё должно принадлежать Британии», – повторял он, на-
кладывая свою руку на карту Чёрного континента, от Каира 
до Кейптауна. Для этого, говорил Родс, необходимо сначала 
экономическое проникновение, а в силу ряда обстоятельств, 
мешающих Англии сразу захватить Африку, – [всё] должно 
служить предтечей политического завоевания. Железные до-
роги, телеграфные линии, таможенные договоры и т.п. – вот 
первоначальные орудия британского проникновения. Рельсы 
достигают дальше, чем пули, и стоят дешевле, – любил гово-
рить Сесиль Родс.

Он попытался мирным путём договориться с Барнато, но 
тот не пошёл на добровольное объединение, считая, что Ким-
берли в три раза богаче Де Бирс и успех останется за ним104. 
Барней Барнато чувствовал свою силу. Но если Барнато был 
сильнее Родса в финансовом отношении, то Родс, соединяя 
в себе дельца и прожжённого политика, умело пользовался 
своим положением и добивался в случае необходимости под-
держки не только в Капской колонии, членом парламента ко-
торой он с 1881 г. являлся, но и в Лондоне. Кроме того, в бир-
жевых делах у него был такой бесценный помощник, как Аль-
фред Бейт.

Родс ловко воспользовался своим преимуществом. В 
Кимберли, почти целиком контролировавшемся Барнато, ряд 
крупных участков, проходивших с севера на юг, принадле-
жал Французской компании («Compagnie Franзaise»). Барнато 
не придавал большого значения этому обстоятельству. Родс 
же решил завладеть участками Французской компании, что-
бы пробраться внутрь неприятельского лагеря и стать со-
владельцем кимберлийских разработок. Но для этого нужны 
были средства значительно большие тех, которыми распола-
гал Родс.

6 июля 1887 г. Сесиль Родс отправился в Англию искать 
финансовой поддержки. Ещё до этого он переписывался с 
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Ротшильдом и знал, что последний внимательно следит за 
добычей алмазов и заинтересован в её консолидации. В Лон-
доне произошла личная встреча Родса и банкира. Ротшиль-
ду понравились планы его собеседника. Он знал, чего хотел, 
– сказал потом Ротшильд105. Сесиль Родс понял, что если ему 
удастся добиться согласия на продажу участков Французской 
компании, то контора Ротшильда субсидирует его необходи-
мой суммой. На следующий день после беседы с Ротшиль-
дом Родс отправился в Париж. Ему удалось договориться о 
покупке участков Французской компании (от поверхностных 
до самых глубоких, считавшихся тогда малодоходными) за 
1 400 000 фунтов стерлингов. Ротшильд немедленно перевёл 
в распоряжение Родса аванс в 750 000 фунтов стерлингов.

Это был удар по Барнато106. Теперь Родс стал владеть зна-
чительной долей кимберлийских месторождений. Там же ряд 
участков принадлежал Бейту. Предстояла борьба в условиях 
уже невыгодных для Барнато.

Изо дня в день росла добыча алмазов. Во-первых, оттого 
что на большой глубине копь оказалась богаче, во-вторых, бла-
годаря лучшей обработке породы – прямому следствию укруп-
нения компании (имея большие денежные средства, компа-
ния могла давать глине дольше выветриваться). Но наряду с 
ростом добычи падали мировые цены на алмазы. За пять лет 
(с 1882 г.) цена на них упала на 30%107. После того как начался 
поединок между Родсом и Барнато, всё эти особенности про-
явились ещё ярче. Обе борющиеся компании втайне скупали 
акции, искусственно повышали добычу, снижали цены, – сло-
вом, широко пользовались этим обычным, но обоюдоострым 
оружием108. В конечном счёте, после нескольких месяцев на-
пряжённой борьбы Родс (и стоявший за ним Ротшильд) вы-
шел победителем. В один прекрасный день, когда Родс добыл 
у себя 12 000 каратов алмазов и убедил Барнато, что это не 
предел, последний сдался перед этой реальной угрозой пере-
полнения рынка и неизбежного за этим катастрофического 
падения цен109. Так закончилась борьба, о которой лондонские 
биржевики много лет спустя рассказывали с таким упоени-
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ем, с каким солдаты наполеоновской гвардии рассказывали 
своим внукам об Аустерлице, Иене и Ваграме110.

Обе компании слились. В марте 1888 г. была зарегистриро-
вана Объединённая компания Де Бирс («De Beers Cosolidated 
Mines Ltd»). Актив старых компаний был перенесён в новую, 
консолидированную. Управление этой компанией было вве-
рено пяти пожизненным директорам. Среди них были Родс, 
Барнато и Бейт.

После этого слияния приобретение остальных алмазных 
участков было более лёгкой задачей. В течение последовав-
ших за объединением полутора лет Де Бирс удалось скупить 
всё важнейшие участки. 31 марта 1891 г. административный 
совет компании объявил акционерам, что цель достигнута 
и четыре алмазные копи (Де Бирс, Кимберли, Дютуа и Бул-
фонтейн) фактически подвластны Де Бирс. Так в руках од-
ной частной компании сосредоточилась южноафриканская 
добыча алмазов111. В первый же год её прибыль поднялась 
до 448 000 фунтов стерлингов112. В 1890 г. собственность Де 
Бирс оценивалась в 14,5 миллионов фунтов стерлингов и она 
фактически монополизировала мировую добычу алмазов113.

Производство было искусственно ограничено (его стои-
мость не должна была превышать 4 миллионов фунтов стер-
лингов в год), чтобы поддерживать мировые цены на алмазы 
на высоком уровне и обеспечить монополии максимальную 
прибыль114,115. Для этого ряд шахт был закрыт, а число рабо-
чих сокращено. Город Кимберли не только перестал расти, его 
население даже уменьшилось. Рабочие в большинстве своём 
были негры, частью из приговорённых за различные реаль-
ные и мнимые преступления, частью свободные, жившие в 
так называемых компаундах. Это были учреждённые по идее 
Родса116 общежития, обнесённые двойной оградой и проволо-
кой, за которую рабочий не мог выйти в продолжение всего 
срока найма. В компаунде нет окон, а вместо крыши, густая 
сетка, чтобы нельзя было выбросить похищенные алмазы. По 
этой же причине рабочий мог разговаривать со своими род-
ными, знакомыми только через двойную решётку, которая 
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позволяла ему видеть их, но не давала возможности дотра-
гиваться до собеседника117. Так Родс, политик, член парла-
мента, оградил Родса, алмазного короля, от возможности во-
ровства алмазов, от слишком высокой заработной платы и 
короткого рабочего дня. Немудрено, что на сессии Капского 
парламента Родс резко протестовал против «глупого» предло-
жения дать избирательное право туземцам118.

В то время когда шла борьба вокруг алмазных полей и обе 
стороны – Родс и Барнато – собирали силы для решительно-
го поединка, произошло событие, сыгравшее огромную роль 
в будущем Южной Африки. Это – открытие золота в Транс-
ваале.

Издавна было известно, что недра Южной Африки хранят 
всевозможные богатства, в частности, драгоценные камни и 
металлы. Случайные находки золота в разных районах Южной 
Африки оживляли как древние легенды, так и новые надежды 
искателей, которые большей частью не оправдывались.

Но 80-е годы XIX в. изменили положение. Были открыты 
золотые жилы Шеба близ трансваальского городка Барбер-
тона. Эти рудники начали разрабатываться с 1884 года: 15 
шахтовладельцев образовали акционерное общество («Sheba 
Reef Mining Company») с капиталом в 15 000 фунтов стерлин-
гов. Через несколько месяцев покупная стоимость рудников 
Шеба равнялась 1,5 миллионов фунтов стерлингов119.

Район Барбертона привлёк внимание многочисленных зо-
лотоискателей. На этот раз оживлённая разведка не осталась 
безуспешной. Братья Томас открыли жилу, вскоре ставшую 
носить их имя, и продали её за 60 000 фунтов стерлингов. 
Повезло, хотя и меньше, ещё нескольким разведчикам золо-
та. Всё это оказалось только началом. Настоящее эльдорадо120 
было открыто в центре Трансвааля, в районе Витватерсранд 
(Хребет белой воды). Скалистый гребень, вытянувшийся за 
30 английских миль с востока на запад и поднимающийся 
на высоту 200–300 футов над бесконечным африканским 
вельдом, – вот чем был знаменитый Ранд, безлюдный и пу-
стынный ещё летом 1886 года. Бурский фермер, посылавший 
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сюда негритянских мальчишек следить за стадом, бродящим 
по равнине и разыскивающим меж камней себе пищу, был 
бы рад, если бы ему удалось продать за сто фунтов землю, на 
которой сейчас стоит Йоханнесбург и под которой находятся 
богатейшие золотые рудники121.

Не будем касаться споров о том, кто первый нашёл там зо-
лото – Фрэд Струбен или Джордж Уолкер. Важен факт, что к 
концу 1886 г. о нём уже знали и в район Ранда хлынули люби-
тели быстрой и лёгкой наживы. Их ждало разочарование. До-
быча золота, залегавшего в твёрдых породах, требовала мно-
го сил и, главное, средств, которых у большинства золотои-
скателей не было. Кроме того, когда толпы золотоискателей 
прибыли сначала со всех концов Африки, а затем и из других 
стран, то они увидели, что почти все участки уже захвачены 
крупными капиталистами.

Среди последних бесспорно первое место заняли те, ко-
торых называли людьми Кимберли. Это они, использовав все 
благоприятные условия (территориальную близость и нали-
чие средств), прибыли прежде других в золотой район и ску-
пили землю, содержащую в себе драгоценный металл122. Зна-
комые нам по своей деятельности в связи с добычей алма-
зов лица прибыли в сопровождении экспертов в район Ран-
да. Одним из первых был, конечно, Сесиль Родс, который не 
мог упустить такой возможности увеличить свои капиталы. А 
возможности, действительно, открылись блестящие. Напри-
мер, находившаяся рядом с будущим Йоханнесбургом ферма 
Доорнфонтейн, купленная за 250 фунтов стерлингов, вско-
ре оценивалась в 3 миллиона фунтов стерлингов. Несколько 
позднее прибыл в Ранд и Барнато, уполномоченные которого 
ранее скупили там ряд участков. Барнато, предвидя рост Йо-
ханнесбурга, скупал большие куски земли в центре будуще-
го города одновременно с золотоносными участками. Вско-
ре Барнато основывает своё первое общество в Ранде («New 
Primrose Golding Company»). Ещё раньше Родс основал свою 
компанию («Goldfi elds of South Africa»). Возникали и другие об-
щества одно за другим, и вскоре их оказалось сотни.
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Плохие пути сообщения (ближайшая железная дорога 
за сотни километров), трудности добычи, требовавшие сра-
зу вложения значительных капиталов и делавшей, казалось, 
проблематичными предполагавшиеся немедленные огром-
ные прибыли, – всё это приводило многие слабейшие компа-
нии к краху, которым пользовались те общества, чьи финан-
совые возможности позволяли им дольше собирать силы и 
выжидать более благоприятного времени. Родс, Барнато, Эк-
штейн, Бейт и другие скупали участки земель, акции компа-
ний, находившихся на краю банкротства, основывали новые 
общества. К концу сентября 1889 г. Барнато основал шесть 
компаний, из которых пять были на пути к успеху. Родс так-
же объединил несколько компаний («Consolidate Golfi elds of 
South Africa»). По их следам шли и другие крупные владель-
цы золотоносных участков. С каждым годом росли вклады-
ваемые в золотопромышленность Ранда капиталы, главным 
образом английские. Всё большее значение приобретало осно-
ванное на лондонской бирже отделение трансваальских бу-
маг (Kaffi r Market)123.

С 1887 г. началась регулярная добыча. В этом году 56-ю 
рудодробилками было переработано 25 000 тонн породы и до-
быто золота на 81 045 фунтов стерлингов, а через три года, в 
1890 г., работало уже 1895 рудодробилок и было добыто золота 
больше чем на 2,5 миллионов фунтов стерлингов. Добыча рос-
ла систематически, из года в год. Об этом свидетельствуют 
следующие цифры годовой добычи золота, начиная с 1887 г. 
(в унциях)124:
1887 32 125

1888 208 122

1889 369 557

1890 494 869

1891 729 287

1892 1 210 868
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1893 1 478 473

1894 2 024 159

1895 2 277 635125

Это был огромный успех для индустрии, насчитывавшей 
всего семь-восемь лет жизни. Успех тем более блестящий, что 
содержание золота в кварце (особенно после 1889 г.) было от-
носительно невелико. В среднем (в начале 1895 г.) – от 16 до 45 
граммов на 1 тонну породы.

Открытие золота изменило обстановку в Южной Афри-
ке. Стал быстрыми темпами расти импорт, преимущественно 
через порты Капской колонии и Наталя, а немного позднее, 
и через Португальский Мозамбик126. Большие средства ста-
ли вкладываться в строительство127 железных дорог, в раз-
личного рода подсобные предприятия, в частности, в камен-
ноугольную промышленность. Когда говорят об африканском 
золоте, то обычно забывают об угле. А ведь расположившиеся 
рядом угольные залежи во много раз ускорили и облегчили 
развитие золотопромышленности128.

На пустынном месте, отдалённом сотнями километров от 
моря, возник город. Быстрота роста этого города превзош-
ла американские и австралийские города-грибы. Его назва-
ли Йоханнесбургом, по имени бурского чиновника Йоганна 
Риссика129.

Самое удивительное в этом городе то, что он возник и раз-
вивался до конца 1892 г., не имея ни одного из современных 
способов сообщения. Всё приходилось перевозить на быках 
из Наталя или Кимберли, где оканчивалась Капская желез-
ная дорога, и до которых не менее 500 километров130.

Путешественники, подъезжавшие в 1895 или 1896 г. к 
Йоханнесбургу, неизменно отмечали солидный, прочный ха-
рактер зданий золотого города, благодаря отсутствию леса в 
окрестностях, он быстро утратил характер чего-то времен-
ного. Среди кирпичных и каменных домов лишь изредка, на 
окраинах, попадались уцелевшие домики из волнистой же-
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сти, в которых жили йоханнесбургские пионеры. А ведь за 
десять лет до этого здесь было возвышавшееся на 500 метров 
над уровнем моря плато, обычно лишённое растительности и 
лишь в сезон дождей покрывавшееся травой, на которой пас-
лись стада бурских фермеров, оберегаемые негритянскими 
пастухами. Зимой, то есть с июня по ноябрь, ветер гнал тучи 
пыли по этой унылой равнине, оживляемой только камнями 
и огромными красными муравейниками.

В начале 1887 г. прибыли первые горняки. Вскоре число 
жителей города достигло 3000. А в 1890 г. в 5230 домах Йо-
ханнесбурга жило около 20 000 человек. Ещё через десять лет 
число жителей стало приближаться к 120 тысячам, из кото-
рых до половины было белых, а остальные – негры-рабочие, 
индийцы, малайцы и другие131,132. Но население Йоханнес-
бурга делилось не только по цвету кожи. Среди белых лишь 
меньшинство являлись коренными жителями Трансвааля – 
остальные прибыли в Южную Африку в погоне за золотом и 
не думали там надолго задерживаться. Среди этих, как их 
называли, уитландеров, были представители самых различ-
ных национальностей: англичане, немцы, американцы, рус-
ские, евреи, бельгийцы, итальянцы, голландцы. Преоблада-
ли английские подданные, главным образом не из Метропо-
лии, а из обширных британских владений. С 1894 по 1895 гг. 
сильно увеличилось количество австралийцев – последствие 
мельбурнского кризиса, начавшегося в 1893 году. Австралий-
цы вместе с иммигрантами корнуэльских оловянных рудни-
ков являлись обычно надсмотрщиками за негритянскими ра-
бочими. Многие променяли Кимберли, в особенности после 
того, как закончилась консолидация алмазных копей и ис-
кусственно была ограничена добыча драгоценных камней. 
Управляющие больших торговых домов, эксплуатирующих 
богатства Витватерсранда, служили сначала почти все на ал-
мазных копях133. 

Как мы уже упоминали, близость Кимберли привела к 
тому, что алмазные магнаты, обладавшие необходимыми ка-
питалами, захватили главные участки золотоносного Ранда. 
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Имена Родса и Барнато, Бейта и Экштейна, Робинсона134 и 
Вернера135, и многих других людей Кимберли стали имена-
ми крупнейших золотопромышленников Йоханнесбурга. Они 
сделались настоящими хозяевами золотого города и стреми-
лись стать хозяевами страны, в которой умножили свои ка-
питалы. Они были тесно связаны с лондонскими и парижски-
ми (в меньшей степени) банками и биржами.

Обстоятельства благоприятствовали применению в пер-
вую очередь крупных капиталов в африканской золотой про-
мышленности. Золото Витватерстранда – кварцевое, требую-
щее больших усилий для добычи.

Кроме того, существенные особенности золотоносной по-
роды Ранда состоят в правильности её расположения и не-
значительном количестве содержащегося в ней металла. Та-
ким образом, сразу же потребовались применение машин, 
значительные затраты на постоянный капитал, что исключа-
ло индивидуальную старательскую добычу. Уже в 1896 г. при-
иски Витватерсранда, по сравнению с другими, отличались 
наиболее усовершенствованными способами добычи и обра-
ботки золотоносной породы. Нигде добывание золота не было 
поставлено на такую широкую ногу, и за девять лет своего 
существования южноафриканская золотопромышленность 
сильно подвинула металлургию136.

Сразу же после открытия золота были основаны десят-
ки, а затем сотни акционерных компаний и начался беше-
ный ажиотаж вокруг золотых акций, принесших счастливые 
дни биржевым спекулянтам. Правда, вскоре вслед за первым 
подъёмом, первым бумом, в 1889 г. началась депрессия, про-
должавшаяся в течение всего так называемого кризиса Ба-
ринга137. Эта депрессия отразилась не на добыче золота, а 
скорее, на курсе акций да на снижении грюндерской волны. 
Сказалась боязнь истощения золотых запасов Ранда. У всех 
были в памяти примеры калифорнийских и ряда австралий-
ских разработок. Обычно в местностях, где золото встречает-
ся в виде россыпей и богатых кварцевых жил, удобных для 
отдельных золотоискателей и мелких компаний, добыча зо-
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лота достигала своего апогея вскоре после его открытия. В 
Калифорнии это было через пять лет, в Виктории – через два 
года. А через 10–12 лет добыча там уже упала на 1/3 и в даль-
нейшем ещё более снизилась. Вообще прииски недолговечны, 
и богатство золотоносного округа скорее поддерживается от-
крытием новых жил, рассеянных в различных частях округа, 
чем продолжительностью разработки прежних.

Все эти вопросы на все лады дебатировались в связи с 
эксплуатацией приисков Ранда. Это способствовало осто-
рожности. Хотя добыча золота в Витватерсранде не только 
не уменьшалась, но даже росла, спекуляция, основание но-
вых компаний почти прекратились. В итоге число акционер-
ных обществ несколько стабилизировалось. Их стало немно-
гим более 400.

Но если пристальней вглядеться в эти многочисленные ак-
ционерные общества, то их окажется не так уж много. Боль-
шинство этих компаний контролировалось более крупными, 
а те, в свою очередь, зависели от нескольких магнатов, захва-
тивших в свои руки южноафриканскую золотую индустрию. 
Так, в 1895 году 12 больших компаний фактически контроли-
ровали всю добычу Ранда, а из этих 12-ти можно было выде-
лить ещё меньшее число настоящих хозяев золотопромышлен-
ности. К этим, как их называли, большим домам относились 
компания, главой которой был Сесиль Родс, тесно с ней свя-
занная компания Экштейна, где руководящую роль играли 
Вернер и Бейт, а также компания братьев Барнато, Фаррар, 
братьев Окс, Неймана, Бернея и Деттельбаха, Герц и Албу, 
Льюис и Маркс, Робинсона, Гендерсона и Вуллана. Вот име-
на настоящих золотых королей Южной Африки138.

В ноябре 1892 г. богатство жил Витватерсанда было оце-
нено в 315 миллионов фунтов стерлингов139, но вскоре и эту 
цифру пришлось увеличить, так как выяснился ряд благопри-
ятных особенностей золотых плато Ранда. Оказалось, что чём 
дальше углубляется в землю золотоносный пласт, тем мень-
ше становится угол, образуемый им с горизонтальной линией. 
Пласт как бы растягивался в длину, а не уходил вниз. Это по-
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зволяло лучше эксплуатировать жилы, извлекая из них боль-
шее количество золота. Правда, разработки уже надо было 
начинать на гораздо большей глубине.

Результатом понижения золотоносного пласта явилось то, 
что на различной глубине он часто выходил за пределы старо-
го участка или даже за пределы территории компании. Сле-
довательно, земли, расположенные в сторону наклона золото-
носного пласта, то есть к югу от старых разработок, приоб-
ретали особую ценность. Они обещали, хотя, возможно, и на 
значительной глубине, выгодную добычу золота. Американ-
ский инженер Джон Хейс Гаммонд, теснейшим образом свя-
занный с самим Родсом и с его компаниями, одним из пер-
вых открыл особенности Ранда и сделал из этого соответству-
ющие выводы. Так появилась идея глубокой разработки золо-
тоносных пластов (deep levees), идея, в первые месяцы 1894 г. 
начавшаяся осуществляться.

Компании Родса, Экштейна втихомолку скупали участ-
ки земли, идущие к югу от главных рудников (в то время как 
большинство старалось приобрести участки, расположенные 
на восток и на запад). Основывались новые общества для из-
влечения золота, залегающего на большой глубине (так назы-
ваемые компании глубокого залегания), закладывались шах-
ты. Очень скоро практически была доказана правильность 
теории глубоких пластов. Правда, для извлечения золота из 
больших глубин требовались и большие затраты, которые не 
скоро окупались. В конце 1895 г. на основании уже не только 
теоретического, но и практического опыта подсчитывалось, 
что если золотой пласт находится на глубине 3000 футов, то 
прежде чем получить прибыль, нужно в течение четырёх-
шести лет затратить 650 000 фунтов стерлингов. Эти затра-
ты окупались при 5% дивиденда в среднем за 16 лет, то есть 
через 20–22 года. (считая первые несколько лет, когда дела-
лись предварительные затраты)140. Конечно, такие расходы 
были под силу только крупному капиталу. И, в конце концов, 
владельцами новых участков оказались те же лица, которые 
и прежде захватывали золотоносные участки Ранда. Напри-
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мер, во главе с Родсом возникла новая компания («Goldfi elds 
Deep») (Золотые поля глубокого залегания). 

Первое время новые компании поглощали большие суммы 
и не приносили дивидендов. Посланный крупнейшими фи-
нансовыми домами (в частности, Ротшильдом) в Йоханнес-
бург в качестве эксперта Гамильтон Смит в течение более 
четырёх месяцев (август–декабрь 1894 г.) знакомился с новы-
ми разработками и дал о них благоприятный, но всё же сдер-
жанный отзыв141. Всё это вместе взятое, – трудность работ, 
большие предварительные затраты, неопределённость буду-
щих прибылей – часто приводило даже к падению курса ак-
ций компаний глубокого залегания, котировавшихся на лон-
донской и других биржах142. 

Необходимо разделять два момента: добычу золота и бир-
жевые спекуляции вокруг этой добычи. Первая, как мы виде-
ли, довольно ровно шла вверх из года в год. Курсы же акций 
часто колебались в зависимости от различных финансовых 
махинаций.

Родс, Барнато, Бейт, Робинсон и другие захватили го-
сподствующее положение в золотой промышленности, закре-
пив его приобретением участков глубокого залегания. Как 
уже упоминалось, новые глубокие разработки в первое вре-
мя требовали только затрат. Но биржевые спекуляции вокруг 
акций компаний глубокого залегания принесли золотым ко-
ролям гигантские барыши, с лихвой покрывавшие расходы 
по эксплуатации глубоких шахт. Бум вокруг золотых акций, 
вызванный афишированием успехов компаний глубокого за-
легания и достигший высшей точки в 1895 г., явился прямым 
следствием биржевых спекуляций и не был связан с добычей 
золота Ранда. Он обогатил крупных спекулянтов, разорил ряд 
мелких компаний и способствовал дальнейшему сосредото-
чению золотой индустрии Южной Африки в руках немногих. 
Бум закончился в тот момент, когда глубокие шахты стали 
приносить дивиденды. Это лишний раз доказывает, что глав-
ную роль в повышении курса африканских золотых акций 
сыграла не добыча драгоценного металла, а биржевые спеку-
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ляции вокруг этой добычи. Любопытно отметить, что даже во 
время катастрофического падения кафрских бумаг на бирже 
в Ранде добыча золота почти не уменьшилась.

Падение добычи до декабря 1895 г. было незначительно 
(в абсолютных цифрах она даже превышала добычу соответ-
ствующих месяцев 1894 г.143). Лишь в декабре падение добычи 
было более резким, а ещё заметнее она упала в январе 1896 г. 
(до 148 178 унций). Но это было вызвано отнюдь не биржевой 
депрессией (которая, повторяем, только обогатила владель-
цев Ранда), а политическими причинами. В декабре 1895 г. в 
Йоханнесбурге готовилось вооружённое восстание уитланде-
ров, а в самом конце месяца в Трансвааль вторгается банда 
Джемсона. В итоге прииски в течение ряда лет в декабре и 
январе вовсе не работали и добыча падала.

Чтобы яснее стала обстановка, в которой назревали из-
вестные трансваальские события конца 1895 г., надо осве-
тить вопросы, связанные с лондонской биржей вообще и спе-
куляциями кафрскими бумагами в частности. Нельзя не рас-
сказать об одной из тех закулисных пружин, действие кото-
рых привело в конечном счёте к войне и аннексии бурских 
республик.

Ещё до открытия кимберлийских алмазов в Лондоне воз-
никали различные общества по эксплуатации золотых приис-
ков в Южной Африке, но это были лишь первые робкие шаги. 
Перелом произошёл в конце 1880-х годов. Открытие Витва-
терсранда – вот что коренным образом изменило положение 
и явилось, в частности, толчком для биржевых спекуляций. К 
1890 г., когда ряд трудностей, связанных с добычей золота в 
Ранде, был преодолён, интерес к южноафриканскому золоту 
возрос и вместе с этим выросло и значение созданного на лон-
донской бирже отделения трансваальских ценных бумаг.

Правда, всё это пришло не сразу. Сначала были только 
отдельные выгодные сделки с бумагами первых золотых руд-
ников. Давали себя знать последствия большого финансово-
го кризиса – краха Баринга (1890 г.). На два-три года были 
убиты любые спекуляции. Те, кто пострадал тогда, залечивал 



129

свои раны, но, как всегда бывает, когда накапливаются день-
ги и представляется новый случай для спекуляции, прошлые 
неудачи забываются, дорогостоящие уроки последнего бума 
не учитываются, и игра возобновляется для того, чтобы лиш-
ний раз привести к неминуемому результату144.

Итак, впечатления тяжкого кризиса 1890 г. постепенно 
сглаживались. К тому же добыча рудников Ранда непрерывно 
росла, показывая, что до истощения золота – чего опасались 
– ещё далеко. В 1895 г. добыча золота Ранда почти в четы-
ре раза превысила 494 869 унций, добытых в 1890 году. Это 
был большой успех, и, вполне естественно, что курсы ценных 
бумаг, связанных с южноафриканской золотой промышлен-
ностью, пошли вверх. Особенно заметный подъём курсов на-
чался, когда выяснилась возможность и выгодность добычи 
золота, находящегося на значительной глубине. Росли курсы 
всех бумаг, в том числе и тех, которые пока не давали диви-
дендов, а лишь сулили барыши в более или менее отдалённом 
будущем (компании глубокого залегания).

Конечно, это не был непрерывный, плавный взлёт. Ино-
гда он замедлялся, иногда падение курсов, казалось, пред-
сказывало крах, но в целом, особенно с конца 1893 г., коти-
ровка всех бумаг Kaffi r Market (кафрского рынка) была на 
редкость благоприятной. А к 1894 г. начался так называемый 
кафрский бум, продолжавшийся почти год. «Старейшие чле-
ны биржи не запомнят такого движения акций, – писал «Эко-
номист», – которые могли бы сравниться с так называемым 
Kaffi r boom (кафрским бумом), продолжавшимся почти без 
перерыва 12 месяцев145». Сделки с южноафриканскими бума-
гами оказались в центре всех операций лондонской биржи.

Кроме упоминавшейся выше добычи золота на больших 
глубинах, давшей толчок к подъёму курсов акций, был ещё 
ряд причин, поддержавших спрос на южноафриканские бу-
маги. В частности, это были успехи возглавляемой Родсом 
«Британской Южноафриканской Привилегированной компа-
нии» – захват ею земли машона и матабеле, и те перспекти-
вы, какие, казалось, сулила добыча золота в этих областях. 
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Возник повод для самых разнообразных спекуляций, для 
биржевой игры, которая была затеяна золотыми магнатами 
и различными связанными с ними банками.

К тому же, как справедливо замечает один из истори-
ков лондонской фондовой биржи, начавшийся в 1894 г. бум 
с трансваальскими бумагами, в значительной степени был 
обязан своим размахом и результатами парижскому спросу. В 
1895 г. считали, что французские капиталисты поглотят ак-
ции южноафриканских рудников более чем на 100 миллионов 
фунтов стерлингов146. Иностранные закупки, главным обра-
зом французские, явились решающим фактором при воз-
никновении кафрского бума147. Маклеры лондонской биржи, 
связанные с отделением южноафриканских бумаг, носились 
взад и вперёд между Парижем и английской столицей. Каж-
дый день приносил новое, порою значительное, повышение 
курсов.

Чрезвычайно быстро рос капитал акционерных обществ 
Ранда. Так, в 1893 г. он составлял менее 18 миллионов фунтов 
стерлингов, спустя только год достиг 55 миллионов, а в 1895 
году приблизился к 300 миллионам фунтов стерлингов148. Ак-
ции этих обществ пользовались огромным успехом не только 
в Лондоне, но и в провинции и, как мы уже указывали, на 
континенте. Банкирские конторы в лондонском Сити не вме-
щали желающих купить бумаги. Банкирский дом Брокера 
удвоил персонал служащих и держал контору открытой день 
и ночь. Толпы людей, заполнявшие площадь перед биржей и 
улицу, были так велики, что полиция останавливала движе-
ние. Акции старых и новых компаний всячески рекламиро-
вались. В клубах, будуарах149, омнибусах150, поездах только и 
было разговоров, что о золотых залежах. Все набросились на 
сулившее барыши предприятие, и каждый новый выпуск ак-
ций расхватывался с жадностью. Основывались общества по 
скупке старых шахт в надежде найти на глубине новые зале-
жи. Биржевые спекулянты потеряли голову.

В различных, особенно современных источниках при-
знают, что косвенной причиной этого азарта было наличие 
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свободных капиталов в Англии. К этому времени сказались 
первые удары иностранной конкуренции, главным образом 
германской, что явилось одной из причин замедленного тем-
па развития британской промышленности. А это обстоятель-
ство, в соединении с золотым потоком, идущим из обширных 
колоний, и привело к наличию значительных свободных ка-
питалов в Англии.

Мы знаем, что в биржевую игру, идущую вокруг южноаф-
риканских золотых залежей, вмешались крупные спекулянты 
и учредители нескольких акционерных обществ. Последние 
деятельно играли на понижение. Искусственно уронив бир-
жевую ценность своих акций, они подешёвке скупали их и 
делались таким образом полными хозяевами тех предприя-
тий, которые начали с помощью акционеров. Из-за цифр, го-
ворящих о курсе акций, из-за списков с названиями новых и 
старых компаний, выглядывали знакомые имена: Барнато, 
Родс, Бейт, Вернер, Робинсон и другие.

Акции основных компаний Витватерсанда, номинальный 
капитал которых равнялся 16 миллионов фунтов стерлингов, 
шли за 86 миллионов фунтов стерлингов и ни разу (с марта 
1894 г.) не падали ниже 60 миллионам фунтов стерлингов. 
Возникали новые общества, многие из которых основывали 
курс своих акций лишь на громком имени и богатстве своих 
учредителей, и на различных слухах (так называемые Blind 
Pools). Такова, например, основанная Барнато «Consolidated 
Investment Company» (капитал 650 000 фунтов стерлингов), 
про которую рядовые акционеры знали лишь, что она через 
полгода принесла им 130 000 фунтов стерлингов дивиденда 
(20%) и что 400 000 фунтов стерлингов были перечислены в 
резервный фонд. По сведениям же лиц, знакомых с делами 
этой компании, она в первые полгода заработала не менее 1 
миллиона фунтов стерлингов151, то есть 0,5 миллионов фун-
тов стерлингов застряли в карманах учредителей компании, 
в частности, Барнато.

Барней Барнато к этому времени сделался одним из вли-
ятельнейших финансистов Англии. Наш Барней, вчерашний 
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фигляр152 из Уайтчепеля, стал законодателем биржи и едва ли 
не самым почитаемым лицом в Лондоне. Великолепный дво-
рец южноафриканского миллионера близ Грин Парка (один 
из парков перед Букингемским дворцом) наполняли не только 
биржевые маклеры, но и представители лучших английских 
фамилий. Он сам стал желанным гостем в аристократиче-
ских домах.

Каждое слово Барнея ловилось как мудрейшее изречение 
оракула. Ему прощали всё: и грубую, циничную речь, пересы-
панную ругательствами на самом низкопробном slang (жар-
гоне), и провалившийся нос153, и то, что южноафриканский 
миллионер при разговоре обдавал собеседника потоком во-
нючих слюней. Ведь это был царь биржи, обладатель сотен 
миллионов154.

Но вскоре появились грозные признаки, предвещавшие 
падение курсов и конец бума. Сигналом к понижению кур-
сов явилось прекращение закупок на иностранных биржах, 
главным образом, на парижской. Французские закупки от-
крыли бум, возбудили огромные надежды. Прекращение же 
этих французских закупок ознаменовало и начало конца 
бума. Первое заметное падение было на второй неделе мая 
1895 г., причём акции компании глубокого залегания, выше 
всех подскочившие, ниже других и упали155. Но это ещё была 
только разминка. Лишь к осени 1895 г. бум действительно до-
стиг своей высшей точки. Почти год продолжался ажиотаж 
с трансваальскими бумагами. Своими размерами и длитель-
ностью бум был обязан, в частности, следующим обстоятель-
ствам. Крупнейшие банкирские дома, которые владели боль-
шей частью акций, лишь медленно удовлетворяли спрос на 
них. Они, таким образом, не выпустили из своих рук контро-
ля над рынком и договорились поддерживать курс всё время, 
пока требования публики на акции не уменьшатся156.

Руководство этих банкирских домов составили себе ко-
лоссальные состояния. Это понятно, если вспомнить, что про-
дажная цена рудников за время бума возросла почти в 100 
раз!
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В середине сентября 1895 г. можно было сказать, что выс-
шая точка спекуляций с африканскими акциями достигну-
та157. Вслед за этим началось неизбежное падение курсов, и 
хотя многие бумаги остались на высоком уровне, падение 
было всё же значительным. Так, за восемь дней октября (с 1 
по 9-е) стоимость акций 12 крупных компаний понизилась на 
22 617 000 фунтов стерлингов, то есть на 22%158. Правда, се-
рьёзные потери имели акции по высокой цене159.

В течение октября 1895 г. понижение курсов африкан-
ских бумаг продолжалось. Искусственные меры, принятые 
некоторыми финансистами, несколько задержали паде-
ние тех бумаг, в которых они были заинтересованы160. И всё 
же, хотя курсы шли вниз, они были много выше котировок 
1894 г., и продажная цена большинства африканских акций 
была в несколько раз выше номинальной. Например, акции 
родсовской консолидированной компании, выпущенные по 
1 фунту стерлингов и котировавшиеся до бума по 7 фунтов 
стерлингов, дошли одно время до 20 фунтов стерлингов, а к 
концу октября продавались по 17 фунтов стерлингов161. Одна 
из ноябрьских суббот 1895 г. была днём наибольшего паде-
ния акций («Чёрная Суббота»), но и после этого курс южноаф-
риканских бумаг продолжал держаться на довольно высоком 
уровне. Эта же ноябрьская суббота оказалась высшей точкой 
кризиса, после которой падение акций замедлилось, и на бир-
же восстановилось спокойствие162.

Политические обозреватели могли уже, подводя итоги, 
писать, что приближающийся к концу год будет памятен в 
анналах биржи, как год сенсационного роста цен южноафри-
канских акций и почти такого же сенсационного падения163. 
Правда эти итоги оказались несколько преждевременными. 
В самом конце декабря 1895 – январе 1896 г. произошло но-
вое падение южноафриканских бумаг. Но оно было вызвано 
уже политическими причинами: посланием Кливленда164, 
«набегом Джемсона», телеграммой императора Вильгельма II 
трансваальскому президенту Крюгеру и обострением англо-
германских противоречий.
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Таким образом, ещё теснее чем ранее, экономическое вли-
яние и цели английского капитала в Южной Африке перепле-
лись с политическими притязаниями Великобритании. И за 
спиной южноафриканских алмазных и золотых королей всё 
отчётливее вставала мрачная тень британского империализ-
ма, готовящаяся силой оружия решить вопрос о своём преоб-
ладании в этой части земного шара165.

О подготовке к вторжению в Трансвааль Михаил 
Борисович Рабинович писал в одной из статей:

«Среди колониальных инцидентов прошлого немного та-
ких, на первый взгляд незначительных, но оставивших замет-
ный след в истории международных отношений, каким был 
так называемый «набег Джемсона». Напомним основные вехи 
этого флибустьерского рейда. Наёмники Южно-Африканской 
Привилегированной компании вторглись в Трансвааль с це-
лью достичь столицы золотоносного района – Йоханнесбурга, 
в котором к этому моменту приурочивалось инспирирован-
ное выступление уитландеров против правительства бурской 
республики. Итогом этой «Йоханнесбургской революции» и 
вторжения отрядов родсовской компании должно было быть 
установление британского господства в Трансваале. Извест-
но, что неудача этой авантюры не только повлекла за собой 
обострение отношений между Великобританией и Южно-
Африканской Республикой, приведшее несколько лет спустя 
к войне, но и вызвала первый крупный дипломатический 
конфликт между Англией и Германией.

Всё это способствовало привлечению внимания к собы-
тиям, разыгравшимся в Южной Африке на грани XIX и XX 
столетий, и уже тогда возникла обширная (большей частью 
популярная) литература. Большинство публикаций докумен-
тов или работ, вышедших в конце XIX – начале XX века, но-
сят явные следы пробурской или англофильской тенденции. 
Позднее появились и труды исследовательского характера, 
публикации источников, воспоминания участников собы-
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тий, жизнеописания виднейших деятелей того времени, та-
ких как Родс, Джозеф Чемберлен и других, а также и самого 
«героя» – доктора Джемсона. Однако опубликованные до на-
стоящего времени работы, как правило, останавливаются на 
последствиях рейда – международных и дипломатических, 
рассматривают причины, вызвавшие набег, но сравнительно 
мало касаются деталей подготовки выступления и его про-
ведения.

Ещё не всё раскрыто в запутанной, грязной игре, связан-
ной с подготовкой джемсоновской авантюры. Конечно, в по-
следних работах уже нет такой поляризации оценок, как в 
первые годы, когда авторы пользовались только двумя кра-
сками – чёрной и белой. Пробурские писатели, резко (и, доба-
вим от себя, – справедливо. – Прим.авт.-сост.) осуждая про-
валившуюся попытку британских колонизаторов, вместе с 
тем безудержно восхваляли буров, их честь, героизм, любовь 
к свободе, оставляя в стороне их расизм, враждебность к ко-
ренному населению, кулацкую ограниченность взглядов166.

Всё же, при всей своей необъективности, пробурские ис-
точники в оценке «авантюры Джемсона» были ближе к ис-
тине и справедливо связывали рейд с Родсом и британским 
правительством, обвиняя последнее в причастности к этому 
разбойничьему акту. Английская литература представляла 
Джемсона героем, идеалистом, потерпевшим неудачу, и вся-
чески стремилась опровергнуть подозрение в причастности 
лондонского кабинета к набегу, признавая лишь соучастие 
Сесиля Родса, да и то скорее невольное, чем преднамеренное. 
Эта же тенденция видна и в более поздних работах англий-
ских историков и мемуаристов, правда, не так уж откровен-
но, поскольку за последние годы стали известны новые фак-
ты, документы и тому подобное. Сейчас уже не отрицается 
причастность к набегу в той или иной степени Родса и даже 
министра колоний Джозефа Чемберлена, но, как случайная, 
вынужденная обстоятельствами, продиктованная высоки-
ми патриотическими или иными мотивами, а не как заранее 
продуманное, нарушавшее международное право, разрабо-
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танное провокационное выступление, каким и было воору-
жённое вторжение в мирное время в соседнюю страну.

Только концентрированное изучение всех обстоятельств 
– экономических, политических, дипломатических – может 
дать полное представление о характере и значении «рейда 
Джемсона», что немыслимо в пределах одной статьи, задача 
которой ограничена. Мы рассмотрим лишь некоторые собы-
тия, связанные с подготовкой рейда и взаимоотношениями 
между его вдохновителями и английским правительством.

Напомним, что ещё летом 1894 г., при либеральном ка-
бинете возникли различные варианты вмешательства в дела 
Южно-Африканской Республики. Это планы верховного ко-
миссара Капской колонии сэра Генри Лоха167 и тогдашнего 
премьер-министра Капской колонии Сесиля Родса (выра-
ботанный несколько позднее). Если отбросить не играющие 
существенной роли детали, то нельзя не прийти к выводу, 
что план Родса является в известном степени повторением 
и, отчасти, развитием плана Лоха. И тот и другой говори-
ли о вторжении извне, после того как начнутся беспорядки 
в Трансваале, и тот и другой говорили, что они не посягают 
на независимость Южно-Африканской Республики, – им ведь 
приходится, помимо внутри африканских обстоятельств, 
считаться с державами, заинтересованными в сохранении 
статус-кво в Южной Африке. Но ликвидация независимо-
сти Трансвааля неизбежно явилась бы результатом выполне-
ния как плана Лоха, так и плана Родса. Последний разве от-
личался большей решительностью. Родс был менее склонен 
ждать развязки внутритрансваальских споров, а шёл на то, 
чтобы вызвать гражданскую войну и побыстрее создать ус-
ловия для вооружённого вмешательства в дела Южно-Афри-
канской Республики168.

Различие в планах Лоха и Родса касалось и вопроса о том, 
кто будет его выполнять. Если Лох был решительным против-
ником того, чтобы вторжение в Трансвааль было произведе-
но имперскими силами, то Родс, напротив, являлся энергич-
ным сторонником вмешательства в трансваальские дела во-
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оружённых отрядов Британской Южно-Африканской компа-
нии. В связи с этим уже в марте 1895 г. стали приводиться в 
порядок военные силы Привилегированной компании и был 
поднят вопрос о передаче компании протектората Бечуана-
ленд. Это не только соединило бы территорию, контролируе-
мую родсовской компанией, с Капской колонией, но и предо-
ставило бы хороший плацдарм169 для вторжения в Трансва-
аль. Одновременно Родс стремился присоединить к Капской 
колонии и территорию коронной колонии – Британский Бечу-
аналенд, против чего возражал сэр Генри Лох.

Позиция Родса укрепилась после того, как Лоха сменил 
на посту верховного комиссара сэр Геркулес Робинсон, дав-
но связанный с интересами Южно-Африканской компании и 
с самим Родсом. В письме к лорду Рипону (министру колоний) 
Харкурт открыто писал (15 марта 1895 г.), что новый верхов-
ный комиссар, естественно, будет вести себя не как беспри-
страстный администратор, а как ставленник Родса, прово-
дя его политические идеи и финансовые интересы170. Есте-
ственно, что с назначением Робинсона подготовка к рейду 
ускорилась. Более благоприятной для планов Родса сделалась 
обстановка в связи с общим обострением англо-трансвааль-
ских отношений, после того как преторийское правительство 
закрыло броды через реку Вааль. Лондон стал благосклоннее 
прислушиваться к претензиям Сесиля Родса, в частности, к 
его намерению относительно Бечуаналенда. Для осуществле-
ния плана Родса имело большое значение приобретение Юж-
но-Африканской компанией территории протектората Бечу-
аналенд как плацдарма для будущего вторжения. На этом во-
просе мы остановимся несколько подробнее как на характер-
ном для методов английского правительства в колониальных 
делах.

Вопрос о передаче родсовской компании протектората 
Бечуаналенд, как мы упоминали, возник ещё при либераль-
ном правительстве, и тогдашний министр колоний лорд Ри-
пон в принципе дал согласие на передачу, но при этом не ого-
ворил сроков. Вскоре к власти пришёл консервативный каби-
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нет Солсбери, в котором пост министра колоний занял Джо-
зеф Чемберлен. Это не вызвало особой радости Родса, так 
как, во-первых, они были не в ладах, а во-вторых, Чемберлен 
был слишком сильной фигурой и его активность грозила ото-
двинуть Родса на второй план. Но за время, прошедшее после 
их первой встречи (шесть лет), многое изменилось, и сближе-
ние сделалось более возможным, чему могло способствовать и 
официальное положение Родса как премьер-министра Кап-
ской колонии.

Первый шаг сделал Родс, послав 6 июня 1895 г. новому 
министру колоний поздравления и одновременно напомнив 
о протекторате Бечуаналенд, который предшественник Чем-
берлена обещал передать Южно-Африканской компании (что 
сэкономило бы правительству 80 тысяч фунтов стерлингов в 
год), а также о постройке железной дороги от Мафекинга до 
Булавайо171. Ответ Чемберлена был миролюбивым, но сдер-
жанным – он не подтвердил обещаний лорда Рипона. Но в 
это время вопрос о передаче компании протектората Бечуа-
наленд или какой-то его части назрел для Родса. Июль 1895 
года – время, когда Сесиль Родс уже полностью договорился 
с йоханнесбургскими заговорщиками и для успеха своих за-
мыслов нуждался в аннексии Британского Бечуаналенда (по 
которому шла дорога к Мафекингу) и в контроле Привилеги-
рованной компании над протекторатом Бечуаналенд, по ко-
торому шёл путь от Мафекинга до Родезии. Но здесь дало себя 
знать противодействие тех английских кругов, которые ис-
пользовали нежелание вождей бечуанов подчиниться Южно-
Африканской Привилегированной компании.

Вожди бечуанов – Кхама, Себеле и Батоен – отправи-
лись в Лондон, чтобы апеллировать к королеве против дей-
ствий Привилегированной компании, которая, как они заяв-
ляли, «хочет сделать нас нищими, чтобы голод заставил нас 
превратиться в рабов, копающих шахты белых людей и уве-
личивающих их богатство»172. 

Тогда Родс послал в Англию своих эмиссаров. 14 июля 
1895 г. (на следующий день после общих выборов, укрепив-
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ших власть консервативного кабинета) А. Бейт и Р. Гаррис 
отплыли в Лондон. Гаррис – секретарь Привилегированной 
компании, член Капского парламента, доверенное лицо Род-
са, должен был добиваться у нового министра колоний бла-
гоприятного для компании разрешения вопроса о протек-
торате Бечуаналенд и заручиться поддержкой Чемберлена 
в предстоящем выступлении против Трансвааля. Полагали, 
что имперское правительство даже радо будет переложить 
ответственность за это выступление на Южно-Африканскую 
компанию. Телеграммы, посланные Гаррисом из Лондона, 
которыми он информировал Сесиля Родса о своих перегово-
рах с министром колоний – важный источник. В своё время 
они являлись серьёзнейшими свидетельствами против Чем-
берлена, так как показывали его заинтересованность в юж-
ноафриканских делах и его долю участия в подготовке втор-
жения в Трансвааль. Недаром большинство этих депеш ис-
чезло в момент расследования обстоятельств «набега Джем-
сона» парламентским комитетом, что позволило Чемберлену 
предстать перед публикой в качестве человека, ни к чему не 
причастного173. 

Ни один источник не отрицает и не может, конечно, от-
рицать встреч Чемберлена осенью 1895 г. с лицами, так или 
иначе связанными с движением в Йоханнесбурге, в частно-
сти, с Р. Гаррисом. Но, касаясь этих фактов, обычно делают 
вывод, что министр колоний не был посвящён в родсовские 
планы. Для доказательства этого иногда простодушно ссыла-
ются на утверждения самого Чемберлена или на то, что он 
якобы не понял завуалированных намёков Гарриса, или же 
прибегают к комбинированным доводам. «Возможно, что он 
не заметил, – пишет полуофициальный историк событий, – 
завуалированных намёков, которые <...> в действительности 
имели в виду подготовку гораздо более злонамеренных про-
ектов»174. Тенденциозность подобных утверждений, превра-
щающих старого политического волка Джозефа Чемберлена 
в наивного простака, видна и без специальных объяснений, 
но она станет ещё рельефней, если мы, хотя бы бегло, ознако-
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мимся с содержанием бесед, проходивших между министром 
колоний и эмиссаром Родса.

1 августа 1895 г. лорд Грей представил доктора Гарри-
са министру колоний в качестве посланца Родса. Это было 
первое свидание, на котором, кроме Чемберлена и Гарриса, 
присутствовали лорд Грей и лорд Селборн. Сэр Ричард Мид 
и Фэрфилд175 хотя и не принимали участия в беседе, но не-
сколько раз входили в кабинет министра и были в курсе раз-
говора.

Гаррис сообщил Чемберлену об обещаниях его предше-
ственника лорда Рипона относительно Бечуаналенда, о необхо-
димости передачи протектората Привилегированной компании 
для постройки железной дороги, о позиции туземных вождей 
и прочем. Чемберлен слушал внимательно и, казалось очевид-
цам, благосклонно; он с интересом отнёсся к проекту постройки 
железной дороги в Родезии, но не обнаружил торопливости в во-
просе о передаче протектората Бечуаналенд176. 

Сам Чемберлен говорил об этом перед парламентским 
комитетом: «Доктор Гаррис очень настаивал на необходимо-
сти передать протекторат Бечуаналенд «Chartered Company». 
Я сказал ему, что я ещё человек новый в министерстве и не 
могу быть поспешным, и, действительно, я не был располо-
жен к этой политике... Я заявил ему, что... нет абсолютной 
необходимости передать протекторат; достаточно будет, если 
резервируют необходимую для прокладки и защиты желез-
нодорожной линии полосу земли. Я предложил ему это, заве-
ряя его, что при всех обстоятельствах я буду поддерживать 
его заявление и дам ему все возможности для достижения его 
цели – постройки железной дороги. Итогом длительной дис-
куссии было то, что я отказал в протекторате, но обещал вся-
чески поддерживать железную дорогу»177.

Затем Гаррис извлёк другую карту и, в соответствии с 
инструкциями, полученными от Родса, заговорил об йохан-
несбургских делах, состояние которых требует скорейшей пе-
редачи Бечуаналенда. «Я не сделал определённого заявления 
об этом, – говорил доктор Гаррис, – но я сослался на волнения 
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в Йоханнесбурге и сделал сдержанный намёк на желатель-
ность пребывания полицейских сил близ границы. Мистер 
Чемберлен был против такого оборота разговора. Я никогда 
не возвращался к этому вопросу снова в настоящей или в ка-
кой-либо другой беседе, которую я имел с Чемберленом»178.

Чемберлен рассказал об этой части разговора несколь-
ко подробнее, в частности, о том намёке, который ему сделал 
Гаррис.

«Точных слов я, – говорил Чемберлен, – из-за давности не 
помню, но смысл их был следующий: «я могу конфиденциаль-
но информировать вас». Я сразу же остановил его и сказал: «Я 
не желаю слушать секретной информации, я нахожусь здесь 
в качестве официального лица и могу выслушивать только 
такую информацию, которой я могу дать официальное при-
менение». Я указал, что у меня в Южной Африке есть сэр Гер-
кулес Робинсон, с которым я тесно связан, и я уверен, что он 
мне сообщит всё, что надобно сообщить»179.

Эти свидетельства Гарриса и Чемберлена, касательно их 
беседы 1 августа 1895 г., обычно интерпретируются англий-
скими авторами, как доказательство полной непричастности 
министра колоний к «набегу Джемсона»180. Но, как справедли-
во замечает Галеви, эти документы доказывают скорее попу-
стительство со стороны Чемберлена181, и, добавим мы, фра-
за о Робинсоне («У меня есть... Робинсон... он сообщит мне 
все...») звучит, как прямое указание на путь, каким должна 
идти конфиденциальная информация от Родса.

В том же показании Чемберлен, не подвергая сомнениям 
свидетельство Гарриса о намёке, сделанном в связи с жела-
тельностью пребывания сил на трансваальской границе, за-
явил, что «если такой намёк был сделан, то я не понял его», и 
что даже накануне «набега Джемсона» он ничего не знал об 
этом. Последнее замечание, как увидим, полностью опровер-
гается фактами, что же касается «непонимания» Чемберле-
на, то оно выглядит довольно забавно при сопоставлении с 
показаниями присутствовавшего при разговоре и всё поняв-
шего лорда Селборна (помощник министра колоний)182. Да и 
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сам Гаррис, несмотря на то что Чемберлен прервал разговор 
на эту тему, сделал совершенно обратный вывод, о чём свиде-
тельствует посланная назавтра после беседы телеграмма. В 
ней Гаррис сообщает о том, что директивы компании наста-
ивают на немедленной передаче протектората Бечуаналенд и 
об отказе Чемберлена, а затем продолжает: «Мы решили по-
этому в осторожных выражениях информировать министра 
колоний, почему мы желаем иметь базу... и убедить его пере-
дать нам протекторат. Министр колоний сердечно симпати-
зирует политике Сесиля Родса»183.

Через год с небольшим (13 октября 1896 г.) Чемберлен в 
письме к Грею, упоминая об этом разговоре с Гаррисом, уже 
несколько иначе трактует свой ответ: он не принял конфи-
денциальной информации от Гарриса от того, что тогда он 
должен был воспрепятствовать рейду184.

Несколько дней спустя после знаменитого интервью 
встретились Эдвард Фэрфилд, постоянный глава африкан-
ского департамента Министерства колоний, мистер Хаукли 
(нотариус Родса) и Гаррис. Последний, после нескольких об-
щих фраз, открыто сказал обо всем Фэрфилду185. Позднее, в 
своей телеграмме Родсу (от 4 ноября 1895 г.), Гаррис вновь 
подтвердил это: «Я открыто говорил Фэрфилду»186.

Гаррис был уверен, что Фэрфилд передаст всё министру 
колоний, ибо это было традицией, которой не мог быть чужд 
такой старый служака министерства, как Фэрфилд. Да и сам 
Чемберлен говорил в комитете, что «всякий, кто знает мисте-
ра Фэрфилда, никогда не поверит, что если б он знал о подоб-
ного рода сообщениях, то не передал их своему шефу»187.

Правда, Чемберлен приводит это в доказательство того, 
что Фэрфилд сам ничего не знал. Но нам известно, что посто-
янный глава африканского департамента всё знал, а, следо-
вательно, не мог не информировать своего шефа. Несколько 
раз, несмотря на благоприятный, в общем, для Чемберлена 
тон показаний, говорил об этом и Гаррис. Когда у него спра-
шивали, понял ли Фэрфилд, что силы, собранные на трансва-
альской границе, могут быть приведены в действие в связи с 
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событиями в Йоханнесбурге, тот ответил: «Да, я так думаю...»; 
«Министр Фэрфилд не казался удивлённым, напротив...»188.

Тогда Чемберлен выступил с новой версией, которую 
нельзя не назвать анекдотической. Он сослался на глухоту 
Фэрфилда и на то, что последний не расслышал слов Гарри-
са, но, подобно многим глухим людям, стесняясь своего не-
достатка, сделал вид, что слышал и понял. «Вы думаете, он 
слышал всё, что ему говорили? – обратился Чемберлен к Гар-
рису. – Можете ли вы сказать, есть ли у вас для этого осно-
вания, что он слыхал то, что ему сказали?» – «Конечно, я ду-
маю, что слышал, – ответил Гаррис, – он, правда, очень туг 
на ухо, но я полагаю, что он понял всё»189. К тому же, добавим 
мы, у Ферфилда была не единственная встреча с Гаррисом и 
тем более с Хаукли, и если уж он что-нибудь не расслышал в 
первый раз, то мог исправить это при следующих свиданиях. 
Конечно, проще всего было бы допросить остальных участни-
ков разговора – Фэрфилда и Хаукли, но Фэрфилд умер, ока-
зав этим последнюю услугу Чемберлену, а Хаукли об этом не 
спрашивали, хотя он и фигурировал в качестве свидетеля.

Приходится довольствоваться показаниями Чемберлена 
и Гарриса и делать выводы на основании, так сказать, кос-
венных улик, которых, мы считаем, вполне достаточно, чтобы 
утверждать, что Фэрфилд был в курсе родсовских дел. А раз 
так, то он не мог не передать содержание своих бесед с Гар-
рисом Чемберлену. Во всяком случае, в письме к Чемберле-
ну от 4 ноября 1895 г. Фэрфилд очень деятельно (для глухого) 
излагал суть одного из своих разговоров с Гаррисом о Бечуа-
наленде190. Вполне допустимо предположение, что, если обсто-
ятельные доклады делались в ноябре, они должны были де-
латься (устно или письменно) в августе. Письмо Ферфилда от 
4 ноября является своего рода комментарием к телеграмме, 
посланной в тот же день Гаррисом Родсу в Кейптаун. Ины-
ми словами, Фэрфилд был знаком с содержанием этой теле-
граммы. А если так, то вполне естественным является пред-
положение, что Фэрфилд составлял такие же меморандумы в 
отношении других телеграмм (не представленных парламент-
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скому комитету). Более того, Фэрфилд не только слушал, что 
ему говорили, но в свою очередь информировал агента Родса 
о настроениях в Министерстве колоний. Об этом с большой 
убедительностью говорит телеграмма Гарриса от 13 августа 
1895 г., посланная, по-видимому, после свидания с Фэрфил-
дом (в присутствии Хаукли): «Чемберлен сделал всё, чтобы 
помочь, исключая передачу протектората, при условии, если 
он официально не будет знать нашего плана. Он полагает, что 
изобретательность Родса сможет преодолеть любое затрудне-
ние, возникшее вследствие отказа в протекторате теперь. Он 
выполнит обещания, сделанные относительно протектората 
предыдущими правительствами, но просит год как время, в 
течение которого вопрос будет урегулирован так, как вы же-
лаете»191.

20 августа 1895 г. произошло второе свидание Гарриса с 
министром колоний. На следующий день Гаррис послал но-
вую депешу, в которой сообщал, что «план Джемсона не дол-
жен упоминаться»192. Эти телеграммы, даже благожелательно 
относящиеся к Чемберлену, комментаторы (вроде, например, 
Гарвина) расценивают как подтверждение того, что министр 
колоний должен был неофициально быть в курсе дела, в кур-
се так называемого плана Джемсона193. Источников для не-
официального информирования Чемберлена было достаточ-
но. Министр колоний был дружен с одним из директоров Юж-
но-Африканской Привилегированной компании и мог полу-
чать информацию не только на Даунинг-стрит, но в гостях, в 
клубе, дома. Он мог быть (так и происходило) информирован 
Фэрфилдом, отношения которого с Хаукли и Гаррисом были 
постоянные и близкие. Наконец, он должен был получать из-
вестия из Кейптауна, от Робинсона. Словом, если Чемберлен 
хотел получить информацию, то мог её получить, не компро-
метируя себя. Более того, как справедливо замечает Стед, 
это было его обязанностью министра. Поэтому никакого зна-
чения не имеет заявление Чемберлена, что он никогда не ви-
дел Гарриса наедине: «Я не доверял ему с первого раза»194. По-
этому также не может приниматься во внимание показание 
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Гарриса о том, что он не показывал никому в Министерстве 
колоний никакой телеграммы, которые посылал Родсу195.

Таким образом, если были разногласия между министром 
колоний и Родсом, то они касались протектората Бечуана-
ленд. Обстоятельства вынуждали Чемберлена быть сдер-
жанным в отношении этого пункта и откладывать разреше-
ние вопроса на некоторое время. Когда Гаррис 5 сентября 
1895 г. в третий раз беседовал с Чемберленом относительно 
Бечуаналенда, то вновь потерпел неудачу. Недовольство та-
кой позицией Чемберлена отразилось в раздражённых депе-
шах Родса в Лондон.

Вскоре обстоятельства меняются. Закрытие Крюгером 
бродов через реку Вааль обострило отношения Трансвааля 
и Англии и, казалось, неизбежно вели к столкновению. Чем-
берлен стал более уступчивым, и уже 18 октября 1895 г. вер-
ховный комиссар Капской колонии объявил, что территории, 
принадлежащие вождям Иканингу и Млтсиоа, расположен-
ные узкой полосой вдоль трансваальской границы, отходят 
к Южно-Африканской Привилегированной компании для со-
оружения железной дороги, ведущей в Родезию. Неразрешен-
ными оставались вопросы о резервациях для аборигенов, об 
удовлетворении претензий Кхама и других вождей бечуа-
нов, о бечуаналендской полиции и другие – всё это явилось 
предметом дальнейших переговоров. 5 ноября пришли к со-
глашению относительно тех территорий, которые компания 
должна была уступить туземным вождям. Дата 5 ноября не 
случайна. Ведь именно в этот день Крюгер принял ультима-
тум английского правительства и открыл переправы через 
Вааль, чем сорвал планы предполагаемых совместных дей-
ствий Чемберлена–Родса.

Привилегированная компания, следовательно, остава-
лась в одиночестве, без открытой поддержки Лондона. И тог-
да компания немедленно получила необходимый ей для напа-
дения на Трансвааль плацдарм.

После ликвидации кризиса, возникшего в связи с закры-
тием переправ через Вааль, представители английского ка-
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бинета должны были уйти со сцены, и отрядам Привилеги-
рованной компании предстояло действовать самостоятель-
но. Поэтому возник вопрос, который раньше не стоял (и не 
мог возникнуть), под каким флагом выступят отряды компа-
нии. Когда речь шла о совместных действиях британского и 
капского правительства было ясно, что «Юнион Джек» явит-
ся общим знаменем. Но под каким флагом пойдут на помощь 
йохан несбургской «революции» военные силы Привилегиро-
ванной компании? При встрече с Фэрфилдом (5 ноября) Гар-
рис заявил, что итогом явится торжество английского фла-
га. В тот же день Гаррис телеграфировал Родсу: «Мы положи-
тельно утверждаем, что результаты плана Джемсона включа-
ют британский флаг. Правильно ли это?»196. Назавтра при сви-
дании с Чемберленом (оно было последним) Гаррис мог уже 
предъявить ответ Родса: «Что касается английского флага, то 
меня там очень плохо поняли. Я, конечно, не рисковал бы всем, 
как я делаю, для чего-либо, кроме британского флага»197.

Родс, таким образом, подтвердил, что конечным результа-
том вторжения Джемсона будет торжество английского фла-
га. Однако это вовсе не предрешало вопроса, под каким зна-
менем начнут восстание уитландеры в Йоханнесбурге и под 
каким флагом выступят к ним на помощь наёмники компа-
нии: над Рандом может некоторое время развеваться четы-
рёхцветный трансваальский флаг, а Джемсон может и во-
все обойтись без знамени (так и случилось). Всё это не должно 
было изменить конечного результата, и бурские республики 
должны были стать британскими владениями. В этом смысле 
заявление Родса касалось не столько начала, сколько завер-
шения предприятия.

После 6 ноября (1895 г.) главная задача могла считаться 
выполненной: плацдарм для вторжения был получен. Правда, 
это был не весь Бечуаналенд, как хотел Родс, а лишь узкая 
полоса земли вдоль трансваальской границы, но достаточная 
как для постройки железной дороги, так и для создания во-
оружённого лагеря, обитатели которого были готовы в нуж-
ную минуту перейти рубеж. После завершения своей миссии 
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в Лондоне Гаррис торопился с отъездом, чтобы успеть в Юж-
ную Африку к началу намеченных событий, которые, по его 
сведениям, были приурочены к первой половине декабря. На 
его вопрос о сроке выезда из Англии Родс 12 ноября корот-
ко телеграфировал: «29 ноября будет вовремя». Телеграмма 
Родса ошибочно считалась ответом на телеграмму Гарриса, 
посланную в Кейптаун 7 ноября. Вот её текст, впервые опу-
бликованный у Гарвина: «Министр колоний говорит, что вы 
должны допустить приличный интервал и отложить фейер-
верк на две недели»198. 

В действительности это был ответ, касающийся срока 
выезда Гарриса. Телеграмма о необходимости двухнедельной 
отсрочки выступления (принадлежащая к числу тех, которые 
исчезли во время расследования), безусловно, компрометиру-
ет министра колоний, который просил отсрочки вторжения, 
чтобы оно произошло сразу же за передачей плацдарма в Бе-
чуаналенде. Ответ Родса относится именно к дате отъезда 
Гарриса из Лондона. Только такой вывод можно сделать сопо-
ставляя тексты телеграмм, а, кроме того, при той напряжён-
ной переписке, которая была между Лондоном и Кейптауном, 
Родс не мог задержать ответ на пять дней. Однако приведен-
ная выше телеграмма от 7 ноября об отсрочке «фейерверка» 
должна была в будущем оградить Лондон от подозрений в не-
посредственной связи с южноафриканской авантюрой199. 

Мы рассмотрели кратко одну сторону вопроса о подготов-
ке «рейда Джемсона», связанную с переговорами представи-
телей Родса в Министерстве колоний. Эти переговоры пока-
зывают достаточно убедительно осведомлённость и заинте-
ресованность британского правительства в предстоящем на-
падении на Трансвааль. Чрезвычайно наивно звучат встре-
чающиеся в ряде работ версии о случайных совпадениях, 
которые, в конечном счёте, привели к «рейду Джемсона» (слу-
чайное стечение обстоятельств, приведшее к передаче земли 
в Бечуаналенде Привилегированной компании, случайное со-
кращение численности полиции Бечуаналенда, что позволило 
компании увеличить свои вооружённые силы и т.п.).
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Уверенность в том, что Лондон поддержит намеченную 
операцию и что последняя состоится, была настолько твёр-
дой, что, не дожидаясь официальной передачи куска зем-
ли Бечуаналенда, расположенного вдоль западной границы 
Трансвааля, Джемсон и Родс начали переговоры с резиден-
том протектората Бечуаналенд Сиднеем Шиппардом и во-
ждем племени бамалите Иканингом о месте для будущего 
лагеря, где должен был расположиться отряд под командова-
нием Уайта. Сам Уайт вёл переговоры с вождем баролонгов 
Монтисоа. Уайт события дня записывал в дневнике, кото-
рый после неудачи побега попал в руки буров. В записи за 30 
октября 1895 г. рассказывается о встрече с Монтсиоа: «Он 
очень стар (ему около 83 лет)... Уверил его в доброй воле Бри-
танской Привилегированной компании и сообщил, что мы хо-
тим создать небольшое поселение в Питсани Потлуго и напра-
вить туда немного полиции, чтобы навести порядок»200.

После отъезда Гарриса, агентом Родса в Лондоне оста-
лась Флора Шоу (впоследствии леди Лугарт) – корреспон-
дент «Таймс». Шоу получила шифр компании для переписки 
с Кейптауном и держала Родса в курсе всех дней. Перед пар-
ламентским комитетом Флора Шоу отрицала свою причаст-
ность к «набегу Джемсона», свою связь с заговорщиками, а 
чрезвычайную заинтересованность и осведомлённость в юж-
ноафриканских делах объясняла профессиональным интере-
сом журналиста. Но как, собственно, назвать человека, по-
лучившего секретный шифр, которым пользовались заговор-
щики, посылавшего с помощью этого шифра информацию в 
Кейптаун, получавшего оттуда инструкции, посвящённого во 
все тайны заговора и так далее и тому подобное? Немудрено, 
что показания Флоры Шоу в парламентском комитете отно-
сятся к числу наименее достоверных. Лучшим коррективом 
к свидетельству Шоу явится простое описание её действий 
в Лондоне, после того как Гаррис покинул столицу. Первая 
же её телеграмма (10декабря) вместе с вопросом Родсу о том, 
когда он намерен осуществить свои намерения, содержит и 
предложение использовать в его интересах влияние европей-
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ских корреспондентов газеты «Таймс». Через два дня (12 де-
кабря) Шоу телеграфирует об опасности промедления в связи 
с неблагоприятно складывающейся европейской ситуацией, 
которая может парализовать действия правительства. Заод-
но вездесущая Флора Шоу сообщает о настроениях биржи201.

Родс прекрасно понимал, что ему сообщается не личное 
мнение Шоу, а точка зрения Министерства колоний. Если же 
у Родса были какие-то сомнения, то они должны были скоро 
рассеяться. 17 декабря мисс Шоу вновь телеграфировала в 
Кейптаун. В этой депеше снова говорилось о сложности меж-
дународной обстановки и о том, что «Чемберлен будет твёрд 
в случае вмешательства европейских держав». И в заключе-
ние Шоу делала вывод, что все эти обстоятельства должны 
лишь ускорить выступление... «У меня есть особые основания 
полагать, что он (Чемберлен. – М.Р.) хочет, чтобы вы сдела-
ли это немедленно»202. Впоследствии во время допроса в пар-
ламентском комитете, поясняя текст телеграммы, Шоу зая-
вила, что в ней речь шла лишь о выступлениях англичан в 
Йоханнесбурге, а не о действиях отряда Джемсона. Но мы 
знаем, что нельзя отрывать друг от друга заговор в Йохан-
несбурге и подготовку к вторжению извне – это две стороны 
одного и того же явления. И если министерство желало вы-
ступления в Йоханнесбурге, то оно знало, что вслед за ним 
произойдёт вторжение отрядов Привилегированной компа-
нии, а затем вмешательство английского правительства. То, 
что министерство заинтересовано в скорейшей развязке со-
бытий, Шоу заключила из бесед с его руководящими чинов-
никами. В частности, в середине декабря – точно числа, как, 
впрочем, и многого другого, Шоу не могла вспомнить – она 
беседовала с Фэрфилдом, который откровенно сказал: «Если 
йоганнесбургские бюргеры на пути к восстанию, то, надо на-
деяться, они не заставят себя ждать»203. После беседы Шоу 
послала Родсу телеграмму: «Вы должны сделать это немед-
ленно», – правильно расценив слова Фэрфилда как мнение 
Министерства колоний. Так понял телеграмму Шоу и Родс, 
и не имеют значения её последующие заявления, что речь 
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шла только об Йоханнесбургском движении. Требование то-
ропиться относилось равно и к уитландерам, и к Привилеги-
рованной компании204. А то, что одно тесно было связано с 
другим, не являлось секретом ни для Министерства колоний, 
ни тем более для Шоу.

Все прекрасно знали, как подготавливается так называ-
емая «революция в Йоханнесбурге». Знал об этом и министр 
колоний, причём знал как детали плана, так и сроки его ис-
полнения, получая информацию от Шоу, Фэрфилда, от Гар-
риса и Робинсона, а возможно, ещё из других, оставшихся 
неизвестными, источников. Это было настолько очевидно, 
что для оправдания Чемберлена возникла версия, в кото-
рой отделялись друг от друга различные этапы движения, а 
именно Йоханнесбургское движение от «набега Джемсона». 
Причём допускалась мысль об осведомленности Чемберлена 
в уитландерских делах, а его причастность к «рейду Джемсо-
на» начисто отрицалась, в том числе и в показаниях Шоу во 
время расследования, и ею же – много лет спустя, когда она 
была уже почтенной леди Лугард. Но не будем ломать копья, 
споря с леди Лугард или защищая её. Мы знаем, что разноо-
бразные источники информации, которые были в распоряже-
нии Чемберлена, включавшие как Шоу, так и Гарриса, при-
ведены были в действие, и, в конечном счёте, не столь важно 
через кого осведомлён был министр колоний, сколько то, что 
он был осведомлён. Но – и это уже другая сторона вопроса 
– в качестве лица, игравшего выдающуюся роль в англий-
ском кабинете, Чемберлен должен был держаться в тени, тем 
более что международная обстановка это повелительно дик-
товала205. Министр колоний должен был иметь возможность 
всегда уйти в сторону, как он впрочем и сделал. Но нельзя все 
принимать за чистую монету, как делают некоторые авторы, 
путем различных ухищрений доказывающие, что Чемберлен 
ничего не знал.

Далеко не единственным опровержением этого утверж-
дения является письмо Чемберлена Солсбери, написанное 
за несколько дней до «набега Джемсона». Вот что писал ми-
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нистр колоний главе кабинета 26 декабря 1895 г.: «Дорогой 
Солсбери, я получил частную информацию, что восстание в 
Йоханнесбурге неизбежно, и возможно, будет иметь место в 
течение ближайших нескольких дней. Состояние дел в Транс-
ваале угрожало беспорядками подобного рода уже прежде, и 
я дал сэру Геркулесу Робинсону, после предварительной кон-
сультации с ним, секретную инструкцию, как действовать в 
случае необходимости. Военное министерство договорилось, 
что два полка – один из Бомбея, другой из Барбадоса – бу-
дут вызваны в Капскую колонию около середины января. Я 
думаю, что взрыв произойдёт в конце месяца, но мы имеем, 
конечно, наш обычный гарнизон в Капской колонии и Родс – 
свою бечуаналендскую полицию. Ничего не останется делать, 
как ждать события, для ускорения которого мы не должны 
ничего предпринимать. Если восстание будет успешным, оно 
обернётся в нашу пользу»206.

Это письмо неоспоримо доказывает не только полную 
осведомлённость Чемберлена о предстоящих в Южной Аф-
рике событиях, но и то, что он держал в курсе всех других 
членов кабинета (в частности, премьера и военного мини-
стра), следовательно, немного ошибается тот, кто будет гово-
рить об ответственности за нападение на Трансвааль всего 
английского правительства, а не только Родса, Джемсона и 
некоторых других. А посланная Чемберленом верховному 
комиссару Капской колонии перед самым рейдом секретная 
телеграмма, в которой он предупреждает Родса, что, возмож-
но, дезавуирует его действия, может рассматриваться только 
как первый шаг к отходу в сторону в случае неудачи пред-
приятия.

В дальнейшем провал авантюры привёл к категорическо-
му отрицанию какой бы то ни было причастности к ней бри-
танского правительства. Но нет сомнений в том, что Лондон, 
и, прежде всего, Чемберлен, были связаны с южноафрикан-
скими заговорщиками как в Йоханнесбурге, так и в Кейпта-
уне и полностью осведомлены о готовящихся событиях. Мож-
но привести ещё одно авторитетное свидетельство, принад-
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лежащее Эдварду Кларку (тогда Генеральному прокурору), 
который в своих воспоминаниях писал: «Приготовления к ин-
суррекции [восстанию] в Йоханнесбурге и собиранию... сил, 
которые должны были поддержать инсуррекцию... были сде-
ланы при полной осведомлённости английского Министер-
ства колоний»207.

Парламентский комитет не сделал тогда (и не желал сде-
лать) действительных усилий, чтобы раскрыть подлинную 
сущность и истинных виновников рейда, и 7 июля 1897 г. 
прекратил расследование, так и не допросив многих важный 
свидетелей (например, верховного комиссара Капской коло-
нии сэра Геркулеса Робинсона). И хотя до настоящего вре-
мени не все документы доступны исследователям, но даже 
те, которые приведены в настоящей статье, связанные толь-
ко с вопросом о получении в Бечуаналенде плацдарма для бу-
дущего вторжения в Трансвааль, нам, кажется, достаточно 
убедительно показывают не только заинтересованность бри-
танского правительства в южноафриканских делах, но по-
мощь и прямую связь Лондона с событиями, которые привели 
к набегу наёмников Южно-Африканской Привилегированной 
компании на Трансвааль и к последующему международному 
кризису208.

Приведём и статью Рабиновича, опубликованную 
ещё в 1939 г., непосредственно о «набеге Джемсона» 
и его политических последствиях в Европе:

«Известный тезис товарища Литвинова209 «мир неделим», 
буквально осязаемый в наше время, несомненно, приложим 
ко всей эпохе империализма. История международных отно-
шений с конца XIX в по сегодняшний день убеждает в этом. 
Всякая попытка какого-нибудь государства захватить или 
подчинить своему влиянию ту или иную территорию неиз-
менно вызывала угрожающую реакцию прямо или косвенно 
заинтересованных в этой территории стран, создавая casus 
belli [повод к войне]. События, связанные с телеграммой Виль-
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гельма II президенту Трансваальской республики Крюгеру 
от 3 января 1896 г., ярко характеризуют методы агрессивной 
колониальной политики Англии и Германии.

Во время недавней итало-абиссинской войны210 итальян-
ские газеты в один голос уверяли, что основной причиной 
завоевания Абиссинии явилось… существование там раб-
ства. А добрый старый английский журнал «Greater-Britain 
Messenger» писал во время англо-бурского конфликта: «Го-
сподь создал и широко растянул британское государство и в 
то же время английское христианство. Истинный империа-
лизм видит во всякой новой теории расширение славной за-
дачи распространять евангелие английского Христа»211. Оче-
видно, методы обработки общественного мнения и полити-
ческое лицемерие не сделали больших успехов за последние 
сорок лет. Так, германский специалист по колониальным во-
просам Дарллитеттер в своей книге «Раздел Африки», ка-
саясь причин «африканской лихорадки», пишет: «Пробуди-
лось чувство сострадания к обитателям тёмного материка, 
стонущем под плетьми работорговцев212. Не менее гуманные 
чувства охватили известного миллионера, премьера Кап-
ской колонии Сесиля Родса, когда он в 1895 г. сказал свое-
му интимному другу журналисту Стэду: «Моя заветная идея 
есть решение социального вопроса, именно: чтобы спасти 
40 миллионов жителей Соединённого Королевства от убий-
ственной гражданской войны, мы, колониальные политики, 
должны завладеть новыми землями для помещения избыт-
ка населения… Если вы не хотите гражданской войны, вы 
должны быть империалистами»213, спрашивается: каковы 
же действительные причины и цели англо-германской коло-
ниальной политики в Южной Африке? 

Капская колония, захваченная Англией во время наполе-
оновских войн и окончательно закреплённая в 1814 г., послу-
жила исходной точкой распространения англичан в Южной 
Африке и вытеснения буров – голландских переселенцев, ут-
вердившихся в Капской области в 1652 году. Заняв в 1842 г. 
Наталь, а в 1889 г. – Родезию, Англия, с одной стороны, от-
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резала бурам путь к морю, а с другой – воспрепятствовала 
их продвижению в глубь Африки. После занятия бурами в 
1835–1836 гг. нынешней территории Оранжевой Республики 
и основания Трансвааля (после 1848 года), первый президент 
Трансвааля Преториус заключил с Англией 17 июня 1852 г. 
Санд-Риверский [Занд-Риверский] договор, который «обеспе-
чивал Трансваалю самоуправление без всякого вмешатель-
ства со стороны британского правительства».

До 1870 г. Южная Африка считалась страной бедно ода-
рённой природой, и аграрной колонией. Здесь было не больше 
250 тыс. белых. Капландия, лежащая на полдороге в Индию, 
имела для Англии скорее стратегическое, чем экономическое 
значение. Ещё в 1871 г. вся торговля капских поселений едва 
достигала 195 миллионов франков.

С момента открытия алмазных копей в Кимберлее начи-
нается новая история Южной Африки. Первый южноафри-
канский алмаз открыт в 1867 г. буром Ванникерком на бе-
регу Оранжевой реки. В 1871 г. открыта самая богатая копь 
– в Кимберлее, на крайнем севере Капландии. Кимберлей 
считался частью «свободной» Оранжевой Республики, однако 
капский губернатор объявил эти земли никому не принадле-
жащими и причислил их к британским владениям.

Организованная в 1870 году компания по разработке ал-
мазных копей «De Beers» [Де Бирс] через пять лет увеличила 
свой основной капитал с 5 до 21 миллиона франков. Одним 
из директоров этой компании, успевшей объединить в своих 
руках все богатейшие копи Кимберлея, Бирса, Ютуашпана и 
Блумфонтейна, был Сесиль Родс, премьер Капской колонии с 
1890 г., «Капский Наполеон».

Известно, что количество алмазов, добываемое в Брази-
лии и Индии, совершенно ничтожно по сравнению с тем ко-
личеством, какое добывали тогда в Южной Африке. Так, в 
1889 г. было добыто алмазов на 108 миллионов франков. Ког-
да же в 1884 г. было найдено золото в Трансваале (в Витва-
терсранде), десятки тысяч людей устремились туда. По сло-
вам журналиста Пьера Лерца Болье, в это время в Южную 
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Африку приезжало около тысячи человек в неделю. Приезжа-
ли из Англии, из английских колоний в Южной Африке, из 
других стран. Больше всего было англичан.

Значительнейшую часть всей добычи золота в Трансваале 
захватила в свои руки та же могущественная компания «De 
Beers»214, отстранив германских и французских конкурентов. 
Колоссальные дивиденды компании были прямо пропорци-
ональны добыче золота. Последняя же, например, в 1895 г., 
превышала 1/5 мировой добычи золота, а именно – 78 тысяч 
килограммов стоимостью в 228 1/2 миллионов франков. За 
время с 1884 по 1895 г. общее количество золота, добытого в 
Трансваале, равнялось 889 1/2 миллионов франков. Специ-
алисты определяли общее количество золота, находящегося в 
Трансваале, суммой от 12 до 14 миллиардов франков.

Уитландерам, то есть иностранцам в Трансваале, а зна-
чит, в первую очередь англичанам, приходилось, естествен-
но, подчиняться таможенным и приисковым законам, уста-
новленным трансваальским правительством, причём зако-
ны эти были очень либеральны. Однако золотопромышлен-
ники требовали реформ, угрожавших самостоятельности 
маленькой республики. Доклад соединённого золотопро-
мышленного товарищества Южной Африки в 1894 г. гово-
рит, что будь трансваальское правительство реорганизова-
но и проведены реформы, требуемые уитландерами, ком-
пания получила бы дополнительно ещё 4 миллиона фунтов 
стерлингов прибыли.

Первым и активнейшим инициатором всего этого дви-
жения уитландеров, особенно в Йоханнесбурге, был Сесиль 
Родс. Целью его, конечно, были не только реформы. В февра-
ле 1897 г. на допросе перед парламентской комиссией по юж-
ноафриканским делам Родс прямо заявил, что он хотел до-
биться присоединения Трансвааля к южноафриканской кон-
федерации, которая была бы частью Британской империи, 
подобно Канадской Федерации. Как говорит Болье, помимо 
стремления окрасить всю Южную Африку на карте в цвет 
Британской империи, он мечтал о многих предприятиях, из 
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которых наиболее обширное – проведение железной дороги из 
Капштадта в Каир.

Английское правительство, как увидим ниже, полностью 
сочувствовало этим планам.

В 1877 г. в Трансвааль был послан Теофиль Шепстон 
«для расследования положения республики»215. Он получил от 
имени английского правительства право объявить аннексию 
страны, «если достаточное число жителей выскажет желание 
сделаться английскими подданными»216.

Воспользовавшись слабостью буров, воевавших тогда с 
кафрами, Шепстон устроил комедию плебисцита, отрядом в 
25 человек занял Преторию и заявил о присоединении Транс-
вааля к Англии. Договор 1852 г. о независимости буров был 
грубо нарушен.

В ответ на петицию, поданную делегацией буров Бартл-
Фреру, английскому комиссару в Капе, последний ответил: 
«Трансвааль принадлежит Англии и останется за ней», а ан-
глийский представитель в Претории публично заявил, что до 
тех пор, пока солнце будет светить, Трансвааль будет англий-
ской территорией. 20 мая 1880 г. английское правительство 
заявило, что удерживает Трансвааль под своей властью. Тог-
да Крюгер, Преториус и Жубер составили триумвират по ру-
ководству восстанием буров. У горы Амаюба англичане были 
разбиты и в 1881 г. Англия вынуждена была подписать мир-
ный договор, по которому она сохраняла сюзеренные права 
и получала право контроля над внешней политикой Транс-
вааля. А в Лондонской конвенции 1884 г. о сюзеренитете уже 
нет ни слова. Она гласит: «Южно-Африканская Республика не 
может заключать с державами никаких конвенций или дого-
воров без предварительного одобрения текста договора коро-
левой». Таковы были официальные отношения между Англией 
и Трансваалем до «набега Джемсона» в декабре 1895 года.

Что касается Германии, то она с 1876 г. стремится про-
никнуть в Трансвааль. С этой целью было учреждено об-
щество для приобретения бухты Делагоа или бухты святой 
Лючии в Зулуленде с постройкой железнодорожной линии 
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до Претории. Бурам такая линия открыла бы сообщение с 
остальным миром, поэтому они откладывали строительство 
железной дороги от Капштадта до Йоханнесбурга, которое 
облегчило бы Англии нападение на них. Германия стремилась 
захватить также Панолену. Тогда Англия немедленно купила 
бухту Делагоа, а в 1884 г. в бухте святой Лючии был поднят 
английский флаг. В 1884 г. Германия заняла Юго-Западную 
Африку, присвоив Дамаралану и Намакваланд, к северу от 
Капской колонии. Бисмарк, по-видимому, имел целью прой-
ти через пустыню Калахари и Бечуаналенд, приблизиться к 
Трансваалю, захватив теперешнюю Родезию, образовав, та-
ким образом, обширную колониальную империю.

Но Англия опередила. В ответ на захват Германией за-
падной Африки Англия в том же 1884 г. захватывает Бечуа-
наленд, вклиниваясь, таким образом, между юго-западными 
германскими владениями и Трансваалем.

В 1888 году Родс окончательно укрепился в Родезии при 
помощи своей «South Africa Chartered C».

Таким образом, к началу 1895 г. Трансвааль был, как вы-
разился английский посол в Берлине, «чёрной точкой» в отно-
шениях между Англией и Германией. Целью английской по-
литики было соединить южноафриканские английские коло-
нии и с Британской восточной и северо-восточной Африкой, 
а существующую: от Капа до Каира. Но для этого необходи-
мо было подчинить Оранжевую и Трансваальскую Республи-
ки. Между тем экономическое и дипломатическое влияние 
Германии в Трансваале всё усиливалось. Если в 1886-х гг. в 
Трансвааль привозилось германских товаров на 300 тысяч 
марок, то в 1895 г. – на 12 миллионов марок. Всего герман-
ских вложений в Трансваале было в 1895 г. около 50 милли-
онов марок. Из 50–60 тысяч жителей Йоханнесбурга 15 000 
[менее 3000] было немцев. В Претории и других городах про-
цент немцев был не меньший.

В 1884 г. Крюгер был принят Вильгельмом и Бисмарком 
в Берлине. Осенью 1884 г. Германия послала в Делагоа два 
военных судна.
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Когда 27 января 1895 г. Крюгер в приветственной речи 
по случаю дня рождения Вильгельма II высказал большую 
симпатию к Германии, между прочим сказав: «Я знаю, что 
могу в будущем рассчитывать на немцев», английский посол 
в Берлине Эдуард Малет 1 февраля 1895 г. выразил статс-
секретарю германского Министерства иностранных дел Мар-
шалю своё беспокойство и неудовольствие. Англия, дескать, 
за строгое соблюдение status quo [существующего положения] 
в Южной Африке, но он не может мириться с тем, что в ре-
спублике назревает убеждение, будто Германия является её 
опорой. «Кокетничанье Германии с Крюгером, – говорил ми-
нистр колоний Кимберлей, – порождает у последнего веру, 
что бы он ни предпринял в Южной Африке, он во всём найдёт 
поддержку Германии»217.

Маршаль ответил Малету, что Германия жаждет только со-
хранения статус-кво, так как она имеет крупные интересы в 
Трансваале, и что симпатии Крюгера к Берлину порождаются 
открытыми призывами Родса к колонизации Трансвааля.

Английское правительство прикидывалось, что граби-
тельские призывы Родса противоречат мирной политике Ан-
глии. Оно не может отвечать за высказанное в газете мнение 
частного лица; оно даже порицает его действия. Кроме того, 
Малет заявил Маршалю, что Родс, мол, вовсе не хочет ан-
нексии Трансвааля, а стремится лишь к созданию «коммер-
ческой федерации южноафриканских государств»218, что «по-
литически означало бы протекторат, а экономически – моно-
полию торговли и исключение германской торговли»219, как 
выразил ему Маршаль.

Позже новый английский посол Франко Ласцель заявил 
Маршалю, что английское правительство не может вообще 
резко обращаться с Капской колонией, то есть с Родсом, не то 
она объявит себя независимой от Англии.

15 октября 1895 г. Малет, в связи с введением Германией 
пароходных рейсов в Капштадт, заявил Маршалю, что «гер-
манская политика в Трансваале может привести к серьёзным 
последствиям»220.
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Ни в документах «Die Grosse Politik» [Большая политика], ни 
в письмах Вильгельма II Николаю II, ни в каких-либо других 
источниках нет ни малейшего намека на то, что Малет в раз-
говоре с Маршалем якобы угрожал Германии войной. Однако 
Вильгельм II, негодуя, заявил английскому военному атташе в 
Берлине, что Малет угрожал ему войной. Немедленно герман-
ский посол в Лондоне Хатцфельдт доложил об этом премьеру 
Солсбери. На докладе Хотцфельдта Гогенлод о том, что Ма-
лет отрицает приписываемые ему Вильгельмом II слова, кай-
зер сделал примечание: «невероятно»221. Сам он, однако, при-
знал, что знает об этом из разговора Маршаля с Малетом, где, 
как сказано выше, ничего подобного не было.

Из этой провокации Вильгельм II надеялся извлечь много 
пользы. Во-первых, можно, став в позу невинно оскорблённого 
(что Вильгельм II очень любил), нажить моральный капитал за 
счёт Англии и продемонстрировать перед Крюгером упорство, 
с каким Германия защищает интересы Трансвааля. Во-вторых, 
можно было бы попугать Англию и уменьшить её активность 
в Трансваале угрозой присоединения к франко-русскому сою-
зу. И действительно, в том же письме Маршалю от 25 октября 
Вильгельм II пишет: «Я сказал военному атташе, что такое от-
ношение Англии заставляет меня сблизиться с Францией и Рос-
сией»222. Наконец, самое главное: в письме Хатцфельдта в Ми-
нистерство иностранных дел о том, что Солсбери уверил его, 
что он подобной инструкции Малету никогда не давал, Виль-
гельм II сделал примечание: «Безразлично из этой истории из-
влечь изрядный капитал для дальнейших требований»223.

Дарллитеттер и другие авторы считают, что агрессив-
ная политика Германии в Южной Африке ускорила попыт-
ку Англии захватить Трансвааль. Надо, однако, подчеркнуть, 
что задуманная Англией независимо от действий Германии 
идея вторжения в Трансвааль в свою очередь вынудила Крю-
гера броситься в объятия Вильгельма II, пока менее опасно-
го, чем Чемберлен.

Германский кайзер не только не мог допустить «ущерба 
германским интересам в Трансваале» в случае захвата её Ан-
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глией, но стремился к расторжению англо-бурской конвен-
ции 1884 г. и вытеснению Англии из Трансвааля. Вот почему 
германские министры заговорили о своей любви к независи-
мости Трансвааля, об уважении к международному праву и 
так далее.

С другой стороны, воспользовавшись ходом развернув-
шихся событий, можно было полностью прибрать к рукам 
Крюгера.

Сказать, однако, что Крюгер намеревался освободиться от 
английского «покровительства», чтобы ориентироваться на Гер-
манию, было бы неверно. Отлично понимая побуждения и ко-
нечные цели германской политики, благородно «защищавшей» 
пока «свободную Трансваальскую республику», Крюгер, умело 
используя это обстоятельство в своих интересах, боялся и обе-
регался немецкой кабалы не менее, чем английской. Во время 
банкета в честь дня рождения Вильгельма II Крюгер в своей 
речи заявил: «Мы чувствуем, что когда одна из великих держав 
хочет нам наступить на ногу, другая стремится этому воспре-
пятствовать». А 31 декабря 1895 г., в связи с вторжением Джем-
сона, Крюгер настоятельно просил германского консула в Пре-
тории Херффа отложить высадку команды немецких матросов 
крейсера «Морской Орел» в Делагоа.

В одном из писем Маршалю Вильгельм II упрекает Крю-
гера за такую осторожность, а Гогенлое в письме Вильгель-
му II от 7 января 1896 г. прямо писал: «Лейдс (статс-секретарь 
Трансвааля)224 ненавидит германский протекторат не менее 
английского. Он хочет извлечь пользу из договора 1884 г., не 
обращая внимания на то, что между Германией и Англией 
может произойти война»225.

А между тем Сесиль Родс готовился к вторжению в Транс-
вааль, инсценируя одновременно и вооружённое восстание в 
Йоханнесбурге.

Ещё 27 декабря президент Национального союза иност-
ранцев [ойтландеров] (основанного в 1881 году), в котором 
преобладали англичане, обнародовал манифест, который 
перечислял следующие требования союза, предъявляемые 
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транс ваальскому правительству: 1) учреждение республики, 
опирающейся на одобренную всем народом конституцию; 2) 
расширение права голоса и права представительства; 3) рав-
ноправность языков голландского и английского; 4) ответ-
ственность министров перед парламентом; 5) полная религи-
озная свобода и равноправность; 6) учреждение независимых 
судов с хорошим жалованьем судьям; 7) улучшение средств к 
образованию; 8) свобода торговли; 9) хорошая гражданская 
служба с хорошим вознаграждением чиновников.

Известно, что иностранцы в Трансваале имели право го-
лоса на выборах во второе собрание, которое обсуждало вся-
кие вопросы и предлагало их на усмотрение законодательно-
го собрания буров. Принятие требований манифеста означа-
ло бы конец независимости бурской республики, включение 
Трансвааля в Южно-Африканский таможенный союз и пре-
вращение республики в придаток Британской империи.

Заканчивался манифест так: «Вот, чего мы хотим. Оста-
ется ответить на вопрос, как мы добьёмся этого? На этот во-
прос я рассчитываю получить от вас ясный ответ, выража-
ющий вполне обдуманную вами мысль»226. Это была уже не-
скрываемая угроза восстания. А «Westminster Gazette» [Вест-
минстерская газета] от 31 декабря писала: «Иностранцев в 
Трансваале, главным образом англичан, втрое больше, чем 
буров. Они не согласятся постоянно оставаться вдали от вла-
сти. Если президент Крюгер не уступит, то положение ока-
жется затруднительным, так как терпение англичан может 
истощиться».

30 декабря было приостановлено всё движение дел и 
единственной властью в Йоханнесбурге сделался Комитет 
реформ, куда входили представители почти всех крупных 
коммерческих домов, полковник Родс (брат Сесиля Родса) и 
другие. Этот комитет раздавал ружья служащим приисков, 
заставлял их встать под ружье под угрозой отказа от ме-
ста, тайно доставил в Йоханнесбург три пушки [крупнока-
либерных пулемёта], скрытые в котлах. Очевидец событий, 
реакционный журналист Пьер Леруа Болье так описывает 



162

восстание в Йоханнесбурге: «Эта революция имела несколь-
ко водевильный характер. Особенно была интересна кава-
лерия уитландеров: в её состав входили все молодые люди 
Йоханнесбурга, в широких шляпах с приподнятыми левым 
краем, в высоких блестящих жёлтых сапогах с огромными 
шпорами они скакали по улицам с единственной целью – 
похвастать своим воинственным видом. Все эти парадные 
кавалеры, отправившиеся в поход в своих безукоризненно 
белых воротничках, в прекрасных костюмах, не имели ни 
малейшего представления о войне. Женщины тоже приня-
ли участие и образовали отряд сестёр милосердия, доволь-
ные тем, что могут нарядиться во всё белое, когда 30 дека-
бря [1899 г.] вечером в Йоханнесбурге узнали, что доктор 
Джемсон вошел в Трансвааль с 700 людей, состоявших на 
службе «Chartered C.», на всех балконах, близких к резиден-
ции комитета, женщины в белых туалетах ожидали прихо-
да победителей. Один из членов комитета объявил, что суп 
уже готов для уставших солдат Джемсона, которые долж-
ны были прибыть»227.

Джемсон, который, по словам английской прессы, полу-
чил якобы от именитых жителей Йоханнесбурга письмо (28 
декабря), в котором они просили его помочь им, ещё 1 января 
отправился из Булавайо к югу с отрядом в 700 человек, не-
сколькими орудиями и обозом. Отряд дошел до Мафекинга, 
где к нему присоединились ещё 4 роты «Чёрной стражи», по-
сланные из Капской колонии. «Получив достаточные доказа-
тельства того, что британскому населению Трансвааля угро-
жает большая опасность» («Таймс»), Джемсон двинулся 29 де-
кабря по направлению к Йоханнесбургу.

24 декабря 1895 года германский консул в Претории Херфф 
телеграфировал в Министерство иностранных дел: «Сообщения 
из Йоханнесбурга позволяют опасаться, что английская партия 
готовит беспорядки в ближайшие дни»228. 30 декабря он при-
слал новую телеграмму: «В моём присутствии получена теле-
грамма о продвижении вооружённых 800 человек «Chartered C.» 
к Йоханнесбургу. Крюгер тут же при мне приказал с оружием 



163

в руках остановить это движение. Он считает это нарушением 
лондонской конвенции и рассчитывает на интервенцию… Гер-
мании. Прошу защитить мир и имущество немцев»229.

Германское правительство немедленно заявило Соль-
сбергу, что оно ни в коем случае не согласится с изменением 
статус-кво в Трансваале, а 31 декабря Хатцфельдту было по-
ручено спросить Форейн-оффис, одобряет ли английское пра-
вительство переход отрядами «Chartered» границ Трансвааля 
или нет. «В случае положительного ответа, попросите ваши 
паспорта, в случае отрицательного – спросите, какими сред-
ствами намерено английское правительство устранить это 
нарушение прав»230. Это был ультиматум.

Германия понимала, конечно, смехотворность уверений 
английского правительства в том, что вторжение Джемсо-
на противно английской политике. Херфф 31 декабря пи-
сал в Министерство иностранных дел: «Известная англий-
скому правительству и приемлемая для него акция отря-
дов «Chartered C.» есть не что иное, как бессовестный грабёж 
страны»231.

События развертывались тем более не в пользу Герма-
нии, потому что, несмотря на якобы категорический приказ 
английского правительства Джемсону немедленно уйти и 
угрозы строжайшего наказания офицеров за неповиновение, 
Джемсон продолжал свои действия.

Английское правительство и печать объяснили этот «при-
скорбный факт» тем, что Джемсон по мере своего движения 
уничтожал телеграфную проволоку, что от Мафекинга до Йо-
ханнесбурга 225 вёрст, и поэтому Джемсон мог пройти это 
расстояние до получения им приказа Чемберлена от 30 де-
кабря о немедленном прекращении действий. Сесиль Родс 
утверждал, что он никакого отношения к побегу не имел, и 
даже хотел остановить Джемсона, но телеграфная проволока 
оказалась перерезанной.

2 января 1896 г. Маршаль писал Хатцфельдту: «На мой 
вопрос Ласцелю, что сделает английское правительство, если 
Джемсон не послушается, он пожал плечами»232.
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Тогда, наряду с указанием Крюгеру, «чтобы он не дал себя 
запугать», Берлином был дан приказа о высадке в Делагоа ко-
манды немецких матросов крейсера «Морской орёл» (50 чело-
век) «для защиты жизни и имущества немцев». Находивший-
ся в Дар-эс-Саламе крейсер «Кондор» также получил приказ 
отплыть в бухту Делагоа при первом известии о вторжении в 
Трансвааль.

Прибывший в Преторию главнокомандующий Трансва-
альской армией Жубер собирал и вооружал воинственных бу-
ров, чрезвычайно возмутившихся наглостью английских за-
хватчиков.

Оранжевая Республика известила Крюгера о своей го-
товности помочь ему.

1 января [1896 года] у Крюгерсфорфа произошла битва 
отряда Джемсона с бурами. Ожидая помощи из Йоханнес-
бурга, Джемсон держался 36 часов, пока не был разбит на-
голову, потеряв до 80 человек убитыми и 30 ранеными. Среди 
550 человек пленных был и Джемсон, сдавшийся в 9 верстах 
от Йоханнесбурга.

Не зная ещё о поражении Джемсона (битва продолжа-
лась весь день 1 января), Маршаль, предварительно согласо-
вав вопрос с Гогенлоэ и Вильгельмом II, 2 января 1896 г. 
поручил Хатцфельдту передать английскому правитель-
ству ноту-протест такого содержания: «Приказы английского 
правительства офицерам Капштадта не помешали им иметь 
столкновение с бурами. Германское правительство заявляет 
протест против такого поведения и подчеркивает, что не на-
мерено согласиться на какие бы то ни было изменения суще-
ствующих договоров»233.

Вряд ли нынешнее гитлеровское правительство решилось 
бы захватить Австрию, заяви ему своевременно английское 
правительство подобный протест: тогдашний глава англий-
ской колониальной партии, ярый империалист, министр ко-
лоний Чемберлен вынужден был считаться с решительной 
позицией германского правительства в 1895 году. Так и в 
наше время отступил бы и Гитлер перед недвусмысленным 
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предостережением английского правительства. Если сейчас 
такое предостережение имело бы под собой реальную силу в 
виде мощного союза Англии, Франции и СССР, то в 1895 г. 
Франция, которая отнюдь не забыла Эльзас-Лотарингии, в 
случае англо-германской войны попыталась бы «исправить 
границы».

Что германское правительство боялось войны в 1895 г. 
видно из переписки Вильгельма II с Гогенлоэ по вопросу о 
Лоренсу-Маркиш. 6 января 1896 года Вильгельм II писал Го-
генлоэ: «Лейдс получил телеграмму из Лиссабона, согласно 
которой Англия, по-видимому, насилием забирает у Португа-
лии Лоренсу-Маркиш. Я ему ответил, что не потерплю этого. 
Если Лоренсу-Маркиш отходит от Португалии, то или к Гер-
мании, или к Трансваалю. Консул, а также капитан находя-
щегося вблизи Лоренсу-Маркиш германского крейсера долж-
ны получить инструкции, что в случае малейшего признака 
захвата со стороны Англии Лоренсу-Маркиш надо самому 
срочно занять ее»234.

7 января 1896 года Гогенлоэ ответил Вильгельму: 
«Лейдс… не обращает внимания на то, что между Англией и 
Германией может произойти война. А в такую войну Герма-
ния, изолированная, не может вступить. Наша инициатива 
тогда хороша, когда мы не боимся изоляции со стороны Фран-
ции и России… Во Франции недавно все были обрадованы по-
бедой буров; но уже через 24 часа газеты снова заговорили об 
Эльзас-Лотарингии. Теперь необходимо устранить всё то, что 
бросает Францию в объятия Англии, и содействовать всему 
тому, что их разделяет. Делагоа и Лоренсу-Маркиш. Чрезвы-
чайно важны для Франции…, и если Англия займёт Лоренсу-
Маркиш, то Франция станет активнее в трансваальских де-
лах и пойдёт вместе с нами против Англии. Если же мы возь-
мём Лоренсу-Маркиш, то Англия и Франция мгновенно объе-
динятся против нас»235.

Страх перед войной с Англией виден также из «советов», 
данных германским правительством Крюгеру. Так, 30 дека-
бря 1895 г. Маршаль писал Херффу: «Крюгер должен строго 
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избегать всякого рода провокации, чтобы сохранить герман-
скую благосклонность»236. «Мы готовы советовать бурам уме-
ренность, если английское правительство сделает это в отно-
шении своей партии в Трансваале» (31 декабря). «В интересах 
буров избегнуть войны с Англией»237 (5 января 1896 года) и 
так далее.

Таким образом, если бы Англия не отступила, германское 
правительство глубоко бы задумалось, прежде чем начать во-
йну с ней. И именно этим, то есть сознанием того, что Англия 
может безнаказанно проглотить Трансвааль, объясняется та-
кая внешне высказанная решительность германского прави-
тельства.

Между тем нота германского правительства была пере-
дана Хонцфенльдтом в Форейн-оффис. Затцфельд писал 29 
января: «Она попадёт Солсбери в руки завтра после 12 часов. 
Он приедет завтра в 3 часа из деревни»238.

В тот же день, 2 января 1896 г., после посылки ноты Ан-
глии Маршаль получил от Херффа телеграмму, что буры раз-
били Джемсона при Крюгерсдорпе. Маршаль немедленно от-
правил Хатцфельдту телеграмму: «Отряд Джемсона вывесил 
белый флаг. Ноту, о которой я вам сегодня писал, не предъ-
являйте английскому правительству»239. 3 января 1896 г. была 
получена телеграмма Хатцфельдта: «Ноту взял обратно»240.

Иными словами, если до того, как Джемсон был разбит, 
бряцать оружием хотя и было опасно, но необходимо, то те-
перь, после поражения Джемсона, это было бы глупо, но для 
того, чтобы сильнее убедить Англию сейчас и на будущее вре-
мя в том, что Германия не шутит и не потерпит захвата Ан-
глией Трансвааля, Маршаль телеграфировал Хатцфельдту 3 
января 1896 г. следующее: «Не упустите сообщить Солсбери, 
что вас очень радует то, что события в Трансваале избавили 
вас от тягостного поручения передать ему ноту»241.

Казалось бы, англо-германский инцидент закончился, 
причём вполне благоприятно для Германии. Попытка Англии 
через Родса захватить Трансвааль закончилась поражением. 
Начавшиеся переговоры между Геркулесом Робинзоном (ко-



167

миссар Капландии) и Крюгером не предвещали ничего хо-
рошего для Англии, так как Крюгер, по прямой подсказке из 
Берлина, твёрдо решил добиться многих уступок от Англии. 
Солсбери ещё 3 января 1896 г. категорически заверил Хат-
цфельдта в том, что он де не только не намерен усилить Род-
са, но вообще против основания южноафриканской англий-
ской республики. Достаточно указать, что во время англо-
бурских переговоров после поражения Джемсона, Херффа в 
письме в Министерство иностранных дел от января 1896 г. 
просил сообщить ему, аннулировать ли конвенцию 1894 г. 
сейчас же или после созыва конференции держав, которой 
добивалось германское правительство.

В этой обстановке правильнее всего было бы держаться 
политики, которую высказал Хотцфельд в письме к Голь-
дштейну от 21 января 1896 г.: «Теперь, после того, как мы 
показали зубы во время конфликта в Трансваале, мы долж-
ны вести себя спокойно». Но тут произошло то, что Дарм-
штеттер называет «одной из величайших глупостей далеко 
не бедной ошибками германской политики от 1800 до 1914 
гг.»242. 3 января 1896 г. Вильгельм II послал Крюгеру теле-
грамму следующего содержания: «Примите моё искреннее 
поздравление по поводу того, что вам удалось, не взывая к 
помощи дружественных держав, исключительно при под-
держке своего народа и опираясь на мощь своей страны, 
восстановить мир и отстоять независимость страны от во-
рвавшихся в неё вооружённых банд, явившихся нарушите-
лями её мира»243.

В своих мемуарах Вильгельм II утверждает, что он был 
против посылки этой телеграммы. Когда 4 февраля 1900 г. 
газета «Frankfurter Zeitung» [Франкфуртская газета] писала, 
что первоначальный текст депеши, составленный Вильгель-
мом II, был ещё резче, но смягчён Маршалем, Вильгельм II 
написал: «Falsch, im gegenteil» (ложь, наоборот). По его словам, 
именно Маршаль говорил, что телеграмма244 должна быть 
«боевиком»245.

Однако поведение Вильгельма II на заседании герман-
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ского правительства, состоявшемся 2 января 1896 г., под его 
председательством, логически опровергает его слова. В отли-
чие от остальных присутствовавших он был склонен к войне 
с Англией из-за буров, говоря, что Германия не может воевать 
с Англией на море, но в Трансваале будет сухопутная война, 
которой Германии нечего бояться.

Телеграмма Крюгеру была, таким образом, помимо все-
го, уступкой Гогенлоэ и Маршаля «воинственному» Виль-
гельму II.

Но для нас эти обстоятельства не столь существенны, так 
как ясно, что депеша Вильгельма II Крюгеру есть не одна из 
причуд прыткого кайзера, а определённый ход в дипломати-
ческой игре германского правительства. Как сказано выше, 
в случае захвата Англией Трансвааля Германия не решилась 
бы на войну и вынуждена была бы проглотить эту пилюлю. 
Чтобы скрыть это от Англии, германское правительство про-
являло лихорадочную активность и решительность отчаян-
ную: поручение Хотцфельдту попросить паспорта, посылка 
ноты, а после отобрания её – извещение Солсбери об этой 
ноте. Это были средства запугать Англию.

Когда же английское правительство отступило, Виль-
гельм II решил, что теперь, когда реальная опасность анг-
ло-германской войны миновала, иначе говоря, когда боять-
ся больше нечего, можно громко сказать то, что он не по-
смел сказать до поражения Джемсона, а именно: «не взы-
вая к помощи дружественных держав» (читай: Германии). 
Это нужно было, во-первых, для того, чтобы Англия дума-
ла, что Германия, как сейчас, так и в будущем будет во-
евать за Трансвааль; во-вторых, для того, чтобы заставить 
Англию идти на уступки в ведшихся переговорах с бура-
ми; в-третьих, для того, чтобы снискать ещё более тесную 
«дружбу» Крюгера.

Когда 5 января 1896 г. Маршаль писал Херффу, что «Крю-
гер подозревает в нас мысли о протекторате»246, и Херфф от-
ветил ему: «Недоверия к Германии в Трансваале нет»247, Виль-
гельм торжествующе написал: «А что я в последние дни твер-
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дил, значит я был прав»248.
Обратимся к английской позиции в этом вопросе. Во-

первых, в какой мере английское правительство в действи-
тельности было причастно к авантюре Родса.

Член правления «Chartered» доктор Гаррис, имевший сви-
дание с Чемберленом 1 августа 1895 года, рассказывает: «Я 
коснулся волнений в Йоханнесбурге и осторожно указал на 
желательность присутствия полицейских сил неподалеку от 
трансваальской границы. Чемберлен тотчас же постарался 
прекратить разговор на эту тему»249.

В 1897 г. Чемберлен воспрепятствовал оглашению неко-
торых документов, относившихся к событиям 1895–1896 го-
дов.

Как пишет Крюгер в своих мемуарах, журналистка Фло-
ра Сав перед самым «набегом Джемсона» прислала С. Родсу 
телеграмму, кончавшуюся так: «Чемберлен окажется чистым 
в случае интервенции европейской державы в Трансваале, но 
я имею особое основание верить и считать, что он желает, 
чтобы вы это сейчас же сделали»250.

А капские журналисты Карретт и Эдвардс в своей кни-
ге «К истории африканского кризиса» признают, что мысль о 
концентрации полиции Бечуаленда на трансваальской гра-
нице для оказания помощи уитландерам не была чужда либе-
ральному министерству уже в 1894 году.

Если прибавить к этому то, что инициатором вторже-
ния в Трансвааль был Сесиль Родс – премьер Капской коло-
нии, получивший неограниченные почти диктаторские пра-
ва в Южной Африке от имени английского правительства, 
что активнейшими членами «Сhartered C.», директором кото-
рый был Родс, состояли такие люди, как Бейт – доверенное 
лицо Вильгельма II, герцог251 Райф – член королевской семьи 
и другие, то становится несомненным, что если не инициати-
ва или прямое участие, то уж во всяком случае, попуститель-
ство, поощрение, одобрение авантюры Родса английским 
правительством.

Если бы восстание в Йоханнесбурге и «поход Джемсона» 
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закончились успехом, то навряд ли английское правитель-
ство в угоду германскому правительству послало бы войска в 
Южную Африку для усмирения Родса. Родса, бешеную кам-
панию которого за аннексию Трансвааля английское прави-
тельство поддерживало много месяцев, несмотря на неодно-
кратные устные протесты Берлина.

Но когда Джемсон был разбит, а восстание в Йохан-
несбурге, на помощь которому он должен был придти, явно 
провалилось, английское правительство вынуждено было 
считаться с печальным для него фактом. Родс умолял Чем-
берлена подождать ещё несколько дней, пока он соберёт 
новые силы, но умный Чемберлен понял, что момент упу-
щен. Уж слишком цинично было бы продолжать эту разбой-
ничью затею.

С другой стороны, Солсбери, под давлением либералов, 
высказывал большую умеренность в этом вопросе. Если к 
этому добавить внешне решительную позицию Германии, об-
щественное мнение почти всего мира, направленное в пользу 
буров, и не совсем выгодное международное положение Ан-
глии в тот момент, то станет ясно, почему она отсрочила осу-
ществление своей идеи на четыре года.

Однако реакционная и связанная с «Chartered С.» печать 
неистовствовала. 1 января 1896 г. Родс писал: «Англия не по-
терпит никакого вмешательства в трансваальские дела, от 
кого бы оно ни исходило».

«Империалистический дух», обуявший английские буржу-
азные газеты, видел в Германии злостного противника рас-
ширения великой Британской империи. Вот почему депеша 
(телеграмма) Вильгельма II Крюгеру вызвала огромное воз-
мущение в Англии. В эти дни витрины многих магазинов, 
принадлежавших немецким торговцам, были разбиты. В лон-
донских доках германские матросы подвергались оскорбле-
ниям. Письма в редакцию «Times» [«Время» – центральная бри-
танская газета] требовали исключения Вильгельма II из спи-
сков британской армии и британского флота (Вильгельм имел 
звание почётного адмирала британского флота и был шефом 
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английского драгунского полка).
Член палаты общин Маклин писал в газете «Western Mail» 

[Западная почта]: «Послание, адресованное президенту Крю-
геру раздражительным и непостоянным германским импера-
тором, является гораздо более вопиющим нарушением меж-
дународного права, чем [нападение на] Трансвааль, которое с 
таким апломбом осуждается Его Величеством».

Мэр города Гард-Соммерсетшира во время банкета пред-
ложил осушить бокалы «За здравие и благоденствие всех чле-
нов королевской фамилии за исключением только одного вну-
ка её Величества».

«Морнинг пост» писала, что «Англия никогда не забу-
дет этой телеграммы». Даже сам Солсбери, как писал Хат-
цфельдт Голдштейну «считает германскую политику анти-
английской»252. Он заявил германскому поверенному в делах 
ЭКК Гордштейну в 1890 году: «Набег Джемсона» был глупо-
стью, но телеграмма императора была ещё глупее».

Английское правительство для того, чтобы удовлетворить 
общественное мнение, послало эскадру из шести крейсеров 
в бухту Делагоа, мобилизовало часть резервного флота и вы-
слало миноносную эскадру в Ла-Манш. Крюгеру было заяв-
лено, что Англия не потерпит иностранного вмешательства в 
англо-бурские дела.

В свою очередь германская печать не оставалась в дол-
гу. Так, мюнхенский «Abendzeitung» [Вечерняя газета] писал: 
«Британский лев рычит, но это презренное животное кусать-
ся не посмеет. Он раболепно пресмыкается как только слы-
шит хлопанье бича».

Однако даже германофильское «Новое Время», называв-
шее Джемсона «атаманом шайки головорезов», вынуждено 
было признать, что «взрыв недовольства в английской прес-
се несколько обеспокоил серьёзных политиков, опасающихся 
пылкости и быстрой энергии молодого императора» (9 января 
1896 года).

И действительно, Хатцфельдт писал Вильгельму II 21 
января 1896 года: «Английская печать резко нападает на нас. 
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Я даже получил несколько угрожающих анонимных писем. 
Солсбери близок к сближению с Францией и Россией»253.

Последнего Германия боялась больше всего. Этим страхом 
пропитано интервью, данное Гольштейном 8 января кор-
респондентам «Таймс». Он сказал: «Россия не упустит един-
ственного случая использовать Германию против Англии, а 
Франция тоже пойдет против Англии, что в противном случае 
Германия займет место Франции в России, а перманентная 
угроза германо-русского блока Франции так велика, что даже 
английский флот не сможет оказать ей помощь»254.

Желание предотвратить уже предчувствуемый им англо-
французский союз и превращение желаемого в действитель-
ное были причинами такого интервью.

Конечно, Франция опасалась, что, завладев Трансваалем, 
англичане займут вскоре бухту Делагоа и Лоренсу-Маркиш; 
господствуя таким образом над всей южной частью Индий-
ского океана и изолируя французский Мадагаскар. Однако о 
союзе с Германией для войны против Англии не могло быть и 
речи. Русская газета «Московские Ведомости» даже выразила 
сожаление по поводу того, что во главе французского прави-
тельства не стоит «твёрдый» человек, который энергично под-
держал бы Германию.

Да и мог ли Вильгельм II претендовать на это, когда со-
всем недавно, 25 октября 1895 года он писал Николаю II: «По-
стоянное появление коронованных особ, Великих князей на 
смотрах, похоронах, обедах, скачках вместе с главой респу-
блики или с его свитой позволяет республиканцам, как тако-
вым, воображать, что они совершенно порядочные, прекрас-
ные люди, с которыми коронованные особы могут быть на 
одной ноге. Республиканцы-революционеры по существу, и с 
ними совершенно правильно обращались, как с людьми, ко-
торых следует расстреливать или вешать… Посмотри на неё 
(то есть на Францию), была ли она с тех пор (со времени Фран-
цузской революции) когда-либо счастлива и спокойна. Не шла 
ли она от кровопролития к кровопролитию. А в период своего 
величия, разве не шла она от войны к войне, пока не залила 
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всей Европы и России кровью. Ники, даю тебе слово – Божье 
проклятие во веки тяготеет над этим народом. В хороших от-
ношениях с французской республикой, но быть с ней близки-
ми – никогда»255.

Кроме того, франко-русский союз 1891 г., хотя временно 
и мог быть обращен против Англии, но главной мишенью его 
прицела оставалась Германия – не говоря уже о том, что во-
прос об Эльзас-Лотарингии исключал какую бы то ни было 
возможность серьёзного франко–германского союза.

Что касается англо-русских отношений в этот момент, то 
они действительно были очень натянуты из-за русских завое-
ваний в Азии, в направлении Персии и Афганистана, с одной 
стороны, и Китая – с другой. Русская печать явно симпатизи-
ровала Германии и метала громы и молнии против Англии.

Так, «Новое Время» от 24 декабря писало: «Боэры могут 
рассчитывать точно так же на поддержку Франции, Голлан-
дии и Португалии. Нам кажется, что и для России было бы де-
лом хорошего политического расчёта присоединиться к этим 
государствам… Подобный шаг обеспечил бы нам горячее со-
чувствие Голландии и Португалии, приморские колонии ко-
торых в случае вооружённого столкновения между нами и 
Англией могли бы служить прекрасными угольными станция-
ми для наших крейсеров и облегчить нам таким образом мор-
ские операции, имеющие целью отрезать Англии всякий под-
воз из Индии и Австралии».

Германский посол в Петербурге Радолин писал 6 января 
1896 года: «Николай II с признательностью говорил о позиции 
Германии в трансваальском вопросе»256.

Несомненно, однако, что без Франции и вопреки ей, Рос-
сия не решилась бы на войну с Англией.

Солсбери писал Эккарцштейну в 1898 году: «Война была 
бы неизбежной с того момента, когда первый германский сол-
дат стал на землю Трансвааля.

Ни одно правительство в Англии не могло бы противосто-
ять давлению общественного мнения и если бы между нами 
дошло дело до войны, то из неё должна была бы возникнуть 
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всеобщая европейская война. Г. Курсель (французский посол 
в Лондоне) уже сообщил мне об отношении своего правитель-
ства, что в случае англо-германской войны Франция будет 
соблюдать самый благожелательный нейтралитет по отноше-
нию к нам и даже, возможно, в конце концов, примет актив-
ное участие в войне. Далее, Петербург дал нам понять, что в 
случае войны с Германией Англии не нужно ничего бояться со 
стороны России в центральной Азии или где бы то ни было. И 
всякий человек, кто был в своём уме, должен был бы видеть, 
что Германия в такой войне должна была потерять всё и не 
выиграть ничего»257.

Депеша Вильгельма II Крюгеру была, следовательно, 
также результатом переоценки Берлином как изоляции Ан-
глии, так и собственных сил в 1895 году. Совместные герма-
но-франко-русские действия против Японии в 1895 г., общая 
их позиция в вопросе о разделе Турции, предложенном Солс-
бери Вильгельму II на свидании 8 августа 1895 г. в Коусе и 
отклонённым кайзером, не были страшны Англии, которая, 
помимо всего, знала ещё одну неопровержимую истину: во-
енный флот Германии был ещё очень слаб. В самом деле, бро-
неносцев I класса было в Германии в 1895 году – 5, а в Англии 
– 29; крейсеров I класса в Германии – 1, а в Англии – 29 и так 
далее. А это означало, что Франция не только не хотела, но ей 
не было смысла преодолевать свою «ненависть» к Германии, 
которая не могла бы ей существенно помочь против Англии.

Ещё Бисмарк писал Хатцфельдту: «Я вполне согласен, что 
целью нашей политики должно быть: склонить Англию офи-
циально примкнуть к тройственному союзу. Продолжительное 
отчуждение Англии от Германии может скомпрометировать 
тройственный союз, повлияв на Италию». Телеграмма Крюгеру 
крайне затруднила осуществление этой цели в будущем.

Наконец, агрессивность германского империализма в 
Южной Африке ясно показала Англии, кто является её се-
рьёзнейшим и опасным конкурентом по международной аре-
не. Вот почему английские газеты, начиная с декабря 1895 г., 
призывали к сближению с Францией и Россией. В декабрь-
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ской книжке «Fortnightly Reveiw» [Полумесячное обозрение] 
Мак-Колль, приближённый Гладстона, убеждает Англию в 
необходимости союза с Россией. В случае нужды он даже со-
гласен дать ей за такой союз японский Порт-Артур258, Кон-
стантинополь и Персию.

Одновременно ежемесячный журнал «Blackwood» [Чёрное 
дерево] призывал к соглашению с Россией в отношении Вос-
точной Азии. А орган финансового капитала «The Statist» [Го-
сударственник], заговорив о союзе с Россией, тут же метал 
молнии против Германии. Но особенно знаменательным было 
появление статьи герцога Аргайльского, родственника коро-
левы, члена кабинета Пальмерстона259 (1855 года) в «Times» 
25 декабря 1895 г., в которой говорилось о «благотворной ци-
вилизующей роли России в Азии».

Конечно, вызывающая, воинственная телеграмма Виль-
гельма II Крюгеру, возмутившая английских реакционеров, 
золотоискателей, империалистическую печать, была большой 
глупостью. Вильгельм II выиграл «глубочайшую признатель-
ность» Крюгера, восстановив против себя могущественного 
английского партнера в борьбе международных империали-
стических сил.

Однако английский и немецкий народы не имели никако-
го отношения ко всем этим преступным интересам их прави-
тельств. Между тем, именно и главным образом, они должны 
были бы воевать в войне, которая чуть было не разгорелась и 
была предотвращена отнюдь не из-за миролюбивой политики 
Англии и Германии»260.

Приведём теперь для сравнения статью Михаила 
Борисовича Рабиновича «Англо-германский кон-
фликт в Южной Африке в 1896 году», опубликован-
ную в 1969 г.:

В конце декабря 1895 года мир был взволнован известия-
ми из Южной Африки. Отряд во главе с доктором Джемсо-
ном, администратором Британской Южноафриканской При-
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вилегированной компании, перешёл границу Трансвааля и 
двинулся к Йоханнесбургу с целью поддержать готовившееся 
там выступление уитландеров. Для английского правитель-
ства создалось сложное положение. С одной стороны, между-
народная обстановка, в особенности англо-германские отно-
шения, диктовала сугубую осторожность. С другой стороны 
надеялись, что «набег Джемсона» станет исходным пунктом 
для давно желаемой ликвидации независимости Трансваа-
ля. Исходя из этого, британское правительство неторопливо 
дезавуировало действия Джемсона и послало ему вдогонку 
запоздалые приказания о немедленном возвращении. Джем-
сон не повернул обратно, и последующие дни стали днями 
острого политического кризиса, значение которого вышло за 
пределы Южной Африки. В дальнейшем многое зависело от 
того, как сложится судьба джемсоновского отряда.

Лондонский кабинет придерживался выжидательной так-
тики, проявляя при этом нарочитую медлительность в реше-
ниях. Джозефу Чемберлену понадобилось, например, почти 
двое суток, чтобы отправить верховному комиссару Капской 
колонии Геркулесу Робинсону следующую депешу:

«...Телеграфируйте издателям газет в Йоханнесбурге, Пре-
тории и Блумфонтейне, что Вы, я и Родс осуждаем действия 
Джемсона и что Вам предписано запретить всем подданным 
Её Величества в Южно-Африканской Республике помогать 
Джемсону... Правительство Её Величества здесь также пу-
блично осудит Джемсона»261. 

Телеграмма эта была отправлена 1 января 1896 г. в 12 ча-
сов 30 минут, хотя о переходе Джемсоном трансваальской 
границы Министерство колоний знало уже 30 декабря 1895 
г. и не из одного источника. Во-первых, об этом телеграфи-
ровал верховный комиссар Капской колонии Г. Робинсон; во-
вторых, мисс Шоу (корреспондент газеты «Таймс») днем 30 де-
кабря 1895 г. видела в конторе Бейта телеграмму, извещав-
шую, что «Джемсон перешёл границу с 400 людьми», и немед-
ленно сообщила об этом в Министерство колоний262. 

На Даунинг-стрит не торопились. Там ждали известий из 



177

Кейптауна и Претории, Йоханнесбурга и Булавайо, из Пари-
жа и Петербурга, Вашингтона и Вены. Но главное внимание 
было приковано к Берлину, так как с первых же дней стало 
ясно, что южноафриканский инцидент явился ярким выра-
жением англо-германских противоречий. Об этом английско-
му правительству настойчиво напоминали многочисленные 
меморандумы, требования, протесты, прибывавшие с бер-
линской почтой. Новый, 1896 год начинался под знаком се-
рьёзного ухудшения англо-германских взаимоотношений.

Вскоре, казалось, пришла развязка. 2 января 1896 г., в 
половине седьмого вечера министру колоний Джозефу Чем-
берлену донесли, что Джемсон с остатками своего отряда 
сдался бурам. «Дело кончено» («So this is the end!»), – с удовлет-
ворением заметил в письме к своей жене Чемберлен263.

На этот раз «старый Джо» ошибся. Он принял начало со-
бытий за их окончание. Через сутки после получения известия 
о капитуляции доктора Джемсона, в печати появилась теле-
грамма германского императора Вильгельма II президенту 
Южно-Африканской Республики Паулю Крюгеру. Вот текст 
этой памятной депеши: «Примите мои искренние поздравле-
ния в связи с тем, что без обращения за помощью к друже-
ственной державе, Вам вместе с Вашим народом удалось сво-
ими собственными силами отразить вооружённые банды, ко-
торые вторглись в Вашу страну, восстановить мир и отстоять 
независимость страны от иностранной агрессии»264. 

С опубликованием этой телеграммы, демонстративно ан-
тибританской по содержанию, трансваальский конфликт по-
терял свой локальный характер. Англо-германские противо-
речия выступили на первый план.

Противоречия между Англией и Германией были и до пре-
словутого «рейда Джемсона» и Вильгельмовской телеграммы, 
но в более скрытом виде. Телеграмма кайзера явилась лакму-
совой бумажкой, сделавшей тайное явным.

Южная Африка, куда Берлин давно уже направлял свои 
алчные взоры, являлась одним из основных узлов, где пере-
плелись англо-германские интересы. Германская активность 
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в Южной Африке в основном сосредоточивалась на Трансва-
але. Сначала это были мечтания колониальных прожектеров 
о создании второй заморской колониальной империи. Буры, 
эти «нижненемецкие братья», казались подходящим костяком 
для «второй Индии под германским контролем»265. 

От мечтаний и слов к действиям, и притом активным, 
Германия перешла в 80-х годах XIX века.

В 1883 г. бременский торговец А. Людериц приобрета-
ет бухту Ангра-Пекена с прилегающей областью размером 
около 150 квадратных миль. Несколько месяцев спустя (тем 
временем Людериц значительно расширил свои владения) 
все эти территории были объявлены первым немецким ко-
лониальным владением (24 апреля 1884 г.). Попытки Брита-
нии, главным образом Капской колонии, оспорить германское 
приобретение ни к чему не привели. Германия закрепилась 
на западном берегу Южной Африки. Угроза, что Германия, 
идя на восток, достигнет Трансвааля, становилась весьма ре-
альной. Немецкие владения приближались к земле бечуанов, 
а за нею лежала территория бурской республики. «Больше 
всего Англия опасалась, что Германия, пройдя Бечуаналенд, 
соединится с трансваальцами или, двинувшись чуть северо-
восточнее, с португальцами, или же с немецкими агентами, 
подвизающимися в Восточной Африке. Во всех случаях Кап-
ская колония была бы отрезана от внутренней Африки266. 

И на первые же попытки немцев установить прямую связь 
с бурами (они были предприняты почти сразу после занятия 
Ангра-Пекена), британское правительство ответило аннекси-
ей земли бечуанов. Это преградило путь германскому дви-
жению на восток. Одновременно английское правительство 
заключило Лондонскую конвенцию (1884 год), признавшую, 
хотя и в допускавших разноречивые толки выражениях, не-
зависимое существование Южно-Африканской Республики.

Вторая попытка достигнуть Трансвааля была предприня-
та Германией в том же 1884 г., но уже с востока. В ноябре это-
го года А. Людериц через своих агентов получил концессию 
от зулусского вождя Динузулу267 – 60 тысяч акров земли, что 
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позволяло проложить дорогу от бухты Санта-Лючиа до Транс-
вааля. В ответ на это британское правительство предъявило 
договор с зулусским вождём Панда (1843 года), утверждаю-
щий английские «права» на бухту Санта-Лючия, а затем – для 
большей убедительности – отправило к спорной территории 
военный корабль. Германские протесты, а также миссия Гер-
берта Бисмарка ни к чему не привели. Члены британского 
кабинета встретили немецких дипломатов очень гостепри-
имно, но в отношении Санта-Лючии оказались тверды, как 
сталь268. В конечном счете инцидент закончился соглашени-
ем: Германия за концессии на Гвинейском берегу брала назад 
свой протест и отказывалась от притязания на территорию 
между Наталем и заливом Делагоа.

Это был двойной успех британской политики. Во-первых, 
Германия была отброшена от Трансвааля, а, во-вторых, вся 
территория между Мозамбиком и Наталем стала английской 
и буры были отрезаны от моря. Таким образом, Британии, ка-
залось, удалось воздвигнуть стену между немецкими землями 
и бурскими республиками. Но вскоре в этой стене возникла 
лазейка – железная дорога от португальского порта Лоренсу-
Маркиш к Претории269. Потерпев неудачу при попытке прямо-
го захвата территории в Южной Африке, Германия пытается 
компенсировать это экономическими успехами: растет при-
ток германских капиталов, товаров и переселенцев в Южную 
Африку, главным образом в Трансвааль.

Германский капитал вкладывался в железнодорожное 
строительство, в особенности после того, как открытие золо-
та в Трансваале сделало стальной путь необходимостью. Об-
разованная в 1887 г. в Амстердаме «Нидерландская железно-
дорожная компания» была с момента своего возникновения 
в значительной степени немецкой, а к 1890-м годам можно 
было говорить, что «Нидерландской железнодорожной ком-
панией» управляет почти исключительно Берлин»270. В ру-
ках этой компании оказался самый короткий путь от моря 
к трансваальскому золоту. Попытка Англии помешать соеди-
нению португальского участка дороги с трансваальским не 
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увенчалась успехом, и «Претория получила прямой выход к 
морю через Делагоа, а это означало, что англичанам не уда-
лось окружить Трансвааль полностью»271. 

Германская экономическая экспансия в Южную Африку 
в 90-х годах Х1Х века стала довольно значительной. За че-
тыре года перед «рейдом Джемсона» (1892–1895) английский 
импорт в Южно-Африканскую Республику вырос на 62%, в 
то время как германский – почти в 4,5 раза272. Правда в абсо-
лютных цифрах германский ввоз ещё сильно отставал от ан-
глийского. Так, например, в 1896 г. через Делагоа прошли 238 
британских и 42 немецких судна (грузооборот, соответствен-
но, 430 813 и 61 944 тонн)273. При этом следует иметь в виду, 
что почти весь германский ввоз шёл через Делагоа, а англий-
ский и через другие порты (Наталь, Кейптаун). (За это же вре-
мя импорт из США в Трансвааль вырос ещё больше – почти в 
пять раз.) Поэтому нам кажется несколько преувеличенным 
утверждение, что «после открытия железной дороги Прето-
рия–Делагоа они (германские фирмы) быстро сумели забрать 
в свои руки внешнюю торговлю Трансвааля»274. 

Трансваальская золотая промышленность явилась пре-
красным рынком сбыта немецких машин. В 1896 г. берлин-
ская фирма «Сименс и Гальске» заняла даже ведущее место 
в электропромышленности Ранда. Германские капиталисты 
получали от трансваальского правительства различные при-
вилегии и концессии (вроде, например, полученного в 1888 г. 
права на производство взрывчатых веществ для золотой про-
мышленности Ранда, водочной монополии и др.). Ряд приви-
легий был предоставлен немецким банкам.

Свои успехи немцы склонны были преувеличивать. Так, 
по информации торгового дома А. Герца (Берлин), которой 
пользовались германское посольство в Лондоне и Министер-
ство иностранных дел, немецкие капиталы в Трансваале до-
стигли (к концу 1895 г.) 500 миллионов марок, а число немцев, 
проживавших только в Йоханнесбурге, составило 15 тысяч. 
Это явное преувеличение. Немецких резидентов в Йоханнес-
бурге было менее 3 тысяч (2262), а в общую сумму капита-



181

лов включены были и капиталы таких инвесторов, как Бейт, 
Экштейн, Вернер и других, большинство которых являлось 
фактически представителями британского капитала275. 

Профессор А. Ерусалимский в своей работе276 справед-
ливо, хотя и в слишком осторожных выражениях, сомневал-
ся в истинности указанной германским послом в Англии фон 
Гатцфельдом цифры – 500 миллионов и приводит одновре-
менно другую цифру – 300 миллионов277. 

И всё же нельзя не признать, что германское проникнове-
ние в Южную Африку угрожало английской гегемонии в этом 
районе, тем более что трансваальское правительство, проти-
водействуя английскому влиянию, охотно шло навстречу не-
мецким промышленникам, финансистам и торговцам.

1890-е годы принесли с собой ряд политических трений 
между Англией и Германией, значительная часть которых в 
той или иной степени касалась африканских дел. Так, пра-
вительству Гладстона в 1894 г. под давлением иностранных 
государств, главным образом Германии, пришлось аннулиро-
вать свой договор с Бельгией относительно Конго, по которо-
му Англия «отдавала Бахр-эль-Газаль в обмен на территорию, 
соединяющую её южноафриканские владения с Угандой»278, 
что позволяло приблизить сроки осуществления прямой свя-
зи Кейптауна с Каиром. 

Впечатление, которое произвело в Англии германское 
противодействие договору о Конго, можно сравнить лишь с 
тем, какое позднее произвела депеша Вильгельма II Крюге-
ру, с той только, пожалуй, разницей, что «германскую ноту 
1894 г. неприязненно встретило лишь британское Министер-
ство иностранных дел, а в 1896 г. немецкое вмешательство не-
приязненно было встречено всем английским обществом»279. 

Итак, к 90-м годам XIX века Южная Африка бесспорно 
являлась центром столкновения англо-германских интере-
сов. Смелее становился и тон буров, подстрекаемых Германи-
ей к сопротивлению. Всё это в свою очередь активизировало 
и английскую политику в отношении Трансвааля.

Две речи, произнесённые в январе 1895 г., чрезвычай-
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но характерны для сложившейся к тому времени остановке. 
Одну речь произнёс 28 января в Лондоне доктор Джемсон 
во время своего триумфального пребывания в столице после 
войны с матабеле. Он рисовал заманчивые для английских 
промышленников картины из будущего Южной Африки, ког-
да она объединится под британским флагом280. Это совпа-
дало с откровенными заявлениями Сесиля Родса, сделан-
ными в том же январе 1895 года. Другую речь произнёс (27 
января) в Претории, в Германском клубе, президент Южно-
Африканской Республики Крюгер по случаю дня рождения 
императора Вильгельма II; в ней он выразил надежды на по-
мощь Германии в будущем281. 

Речь Крюгера произвела неблагоприятное впечатление 
в Англии, что отразилось на тоне печати и вызвало к жиз-
ни несколько дипломатических представлений. Так, в начале 
1895 г. (1 февраля) английский посол в Берлине сэр Эдуард 
Мэлет, протестуя по поручению своего правительства про-
тив германского вмешательства в трансваальские дела, за-
метил, что поведение берлинского правительства возбуждает 
надежды Южно-Африканской Республики, несовместимые с 
международным положением последней, и угрожает статус-
кво в Южной Африке. Флирт Германии с Трансваалем ста-
новился тёмным местом («point noir») в англо-германских от-
ношениях. В заключение сэр Мэлет сказал, что для Англии 
вопрос о Трансваале не менее важен, чем вопрос о Египте282. 

Германский министр иностранных дел барон Маршаль 
возразил, что немцы столь же чувствительно относятся к юж-
ноафриканским делам, как и англичане, что они также заин-
тересованы в сохарениии статус-кво (то есть в независимо-
сти Трансвааля, по толкованию Вильгельмштрассе).

После прихода к власти юнионистского правительства 
(1895 год) Эдуард Мэлет был отозван. При прощальном ви-
зите он снова указал на те серьёзные последствия, к которым 
может привести поддержка Германией враждебных чувств 
буров по отношению к Англии. С другой стороны Маршаль, с 
полного одобрения кайзера, высказал ряд упрёков по адресу 
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англичан, намекнув, между прочим, на изоляцию Британии, 
у которой, мол, не так уж много друзей, чтобы она могла столь 
легко порвать с Германией, и закончил достаточно ясными 
колониальными требованиями283. Об этом же разговоре, как 
обычно, сгущая краски и искажая действительность, писал 
император Вильгельм II царю Николаю II:

«Мэлет во время своего прощального визита в наше Ми-
нистерство иностранных дел говорил в очень хвастливом 
тоне о том, что Германия в Африке плохо ведёт себя по от-
ношению к Англии, что дальше так продолжаться не может 
и что, подкупив Францию уступками в Египте, Англия мо-
жет обратить своё внимание на нас. У него даже хватило бес-
тактности употребить слово «война». Он сказал, что Англия 
не остановится перед войной против меня, если мы не сокра-
тимся в Африке»284. 

Всё это произошло в середине октября 1895 года. Виль-
гельм II, носясь со своими химерическими планами, преуве-
личивая значение и степень английской изоляции после даль-
невосточного и армянского казусов в 1895 году, несколько раз 
касался этого, по его мнению, слабейшего пункта британской 
политики.

Так, через десять дней после прощальной аудиенции Мэ-
лета кайзер встретил английского военного атташе Свайна. 
В разговоре с ним Вильгельм дал волю своему бурному тем-
пераменту, напав на Свайна с обвинениями против Англии. 
Он заявил, что ряд британских завоеваний, в частности, Еги-
пет, Англия удерживает будто бы лишь благодаря германской 
поддержке. Император вновь вернулся к разговору с Мэле-
том, который же так далеко зашёл, что произнес невероятное 
слово «война». Англия, продолжал с лицемерным сокрушени-
ем Вильгельм, осмеливалась угрожать войной «своему един-
ственному и настоящему другу, внуку Её Величества короле-
вы Великобритании и Ирландии», и всё это из-за «нескольких 
квадратных миль с пальмами и неграми». Вильгельм закон-
чил свои упреки неожиданным выводом, что Соединённое 
Королевство (Великобритания) может выйти из своего тяжё-
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лого положения лишь открытым и безоговорочным присоеди-
нением к Тройственному Союзу либо таким же безоговороч-
ным переходом на сторону Франции и России285. 

В день разговора Вильгельма со Свайном от фон Гарц-
фельдта было получено сообщение, которого, собственно, сле-
довало ожидать: премьер-министр Солсбери дезавуировал 
заявление Мэлета, расцененное кайзером как угроза войны, 
и известил, что он вообще не давал подобных инструкций Мэ-
лету, но что тот, возможно, выполнял поручение предыдуще-
го правительства286. 

Никогда ещё до этого Германия не обращалась к Англии в 
таком угрожающем тоне, который можно отнести частью за 
счёт темперамента императора, сочетавшего красноречие «с 
потребностью пользоваться им чаще, чем следует»287, частью 
же за счёт надежд германских экспансионистских кругов 
(интересы которых были близки сердцу кайзера) на участки 
в прибыльных южноафриканских делах.

Несколько раз угрожал Вильгельм II Англии конти-
нентальным союзом. Его советники, особенно барон Голь-
дштейн, работали над осуществлением этой цели. Но угро-
зы только тогда полезны, когда за ними могут последовать 
действия. У Вильгельма же не было серьёзных оснований 
угрожать континентальным антибританским союзом. Его 
взгляды основывались на некоторых совместных шагах, 
предпринятых Германией, Францией и Россией на Даль-
нем и Ближнем Востоке, да на тех противоречиях, которые 
были между Англией, с одной стороны, и Россией и Фран-
цией – с другой, в различных точках земного шара. Но как 
раз в 1895 г. переговоры с Францией относительно Сиама и 
соглашение с Россией о сферах влияния в районе Памира 
говорили об отсутствии абсолютной непримиримости анг-
ло-русских и англо-французских интересов и о возможно-
сти их сближения в будущем288. 

И всё же «набег Джемсона» на Трансвааль казался гер-
манскому правительству наиболее благоприятным случаем 
для достижения своих далеко идущих целей.



185

В своих воспоминаниях барон фон Маршаль сообщает, 
что первое известие о волнениях в Йоханнесбурге он получил 
31 декабря 1895 г. и что оно его встревожило. Сообщение же 
о «набеге Джемсона» он получил уже 1 января нового года в 
13 часов 15 минут и немедленно телеграфировал императору 
об этой сенсационной новости. Оба эти утверждения не от-
вечают истине. Во-первых, известия эти не были и не могли 
быть неожиданными, как это говорит Маршаль. Сведения об 
южноафриканских делах регулярно поступали на Вильгель-
мштрассе из Йоханнесбурга и Претории, Лоренсу-Маркиша и 
Кейптауна.

Ещё 24 декабря 1895 г. германский консул в Претории 
фон Герфф послал своему правительству телеграмму, ин-
формирующую о возросшей активности английской партии 
в столице Ранда и о готовящемся там в ближайшие дни вы-
ступлении. «Правительство Южно-Африканской Республики 
со своей стороны принимает меры», – заканчивает эту теле-
грамму германский консул289. В Потсдаме казались обеспоко-
енными. Английского посла в Берлине ознакомили с содер-
жанием этой депеши и предупредили о последствиях, кото-
рые повлечет за собой нарушение статус-кво в Южной Аф-
рике290. 30 декабря консул в Претории получил ответ на свою 
информацию. «Я категорически заявил Англии, – писал барон 
фон Маршаль, – что Германия признает Трансвааль соглас-
но конвенции 1884 г. независимым и будет строго придержи-
ваться этой точки зрения. Прошу устно и конфиденциально 
сообщить тамошнему правительству об этом и вместе с тем 
внушить ему, чтобы оно для сохранения благорасположения 
Германии избегало всяких провокаций»291. 

Таким образом, обеспокоившее барона известие из Йо-
ханнесбурга, не могло явиться для него такой уж неожидан-
ностью, как он изображает в своих воспоминаниях. К тому 
же Маршаль не прав, когда пишет, что весть о переходе от-
рядом Джемсона трансваальской границы была получена им 
днём 1 января 1896 года. Телеграмма фон Герффа прибыла в 
Министерство иностранных дел 31 декабря, то есть достаточ-
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но рано для того, чтобы в министерстве успели развить в тот 
же день бурную дипломатическую переписку.

Копия телеграммы преторийского консула была пере-
слана в Лондон германскому послу с лаконичной припиской: 
«Инструкции следуют». Затем министр иностранных дел Гер-
мании пригласил к себе английского посла сэра Франка Ле-
шелса, довёл до его сведения содержание преторийской теле-
граммы и сделал в связи с этим ряд заявлений. Фон Маршаль 
говорил о напряженном положении в Трансваале, грозящем 
вооружённым конфликтом, о якобы умеренной позиции гер-
манского правительства, осуждающего насильственную по-
литику как с той, так и с другой стороны. «Я считаю своим 
долгом снова разъяснить... – говорил Маршаль, – что импе-
раторское правительство не может принять такой развязки 
событий (то есть аннексии Трансвааля правительством Кап-
ской колонии. – М.Р.) и должно тем более настаивать на со-
хранении статус-кво, установленного соглашением 1884 года. 
Эта позиция диктуется как нашими коммерческими и хозяй-
ственными интересами, так и нашим общественным мнени-
ем, не терпящим никаких уступок в этом вопросе»292. 

В заключение немецкий министр снова угрожал созда-
нием континентальной коалиции, которая может попытать-
ся разрешить спорные вопросы за счёт Британской импе-
рии. В этих угрожающих словах опять отражались ошибоч-
ные представления берлинского правительства как о степе-
ни затруднений, переживаемых английским кабинетом, так 
и о степени сближения между двумя основными континен-
тальными группировками держав293. Одновременно с одобре-
ния советника кайзера Гольштейна Маршаль послал в Лон-
дон инструкции, по которым германский посол должен был 
немедленно и официально запросить британское правитель-
ство об его отношении к переходу Трансваальской границы 
Британской Южно-Африканской Привилегированной ком-
пании, и, если выяснится, что лондонский кабинет поддер-
живает Джемсона, то Ратцфельдт должен потребовать свои 
паспорта. В случае же отрицательного отношения Лондона к 
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набегу послу поручалось запросить, какими средствами бри-
танское правительство думает устранить подобное наруше-
ние права294. 

Таково содержание этого, так называемого, первого уль-
тиматума.

В тот же день, когда было получено известие о «набеге 
Джемсона», Маршаль с разрешения кайзера и после обсуж-
дения этого вопроса с адмиралом фон Кнорром, капитаном 
фон Геррингером и доктором Лейдсом, представлявшим 
Трансвааль и находившемся тогда в Берлине, послал теле-
граммы в Преторию и Лиссабон295. В одной из них у порту-
гальского правительства испрашивалось разрешение на вы-
садку отряда германских моряков с военного корабля, стояв-
шего в бухте Делагоа, и на проход этого десанта через Мозам-
бик. Другая телеграмма, адресованная немецкому консулу 
фон Герффу, предписывала последнему немедленно догово-
риться с Крюгером о том же и использовать команду моря-
ков (которую уже предупредил адмирал фон Кнорр) «для за-
щиты во время беспорядков... жизни и имущества имперских 
подданных»296. 

Германские домогательства натолкнулись на противодей-
ствие трансваальского правительства. Крюгер, использовав 
преимущества, которые ему давала немецкая протекция, в 
вежливой, но твёрдой форме отклонил назойливые герман-
ские предложения, которые безусловно привели бы к ухудше-
нию англо-германских отношений, а следовательно, осложни-
ли бы положение Трансвааля.

Одновременно берлинское правительство запросило гу-
бернатора германской Восточной Африки Виссмана, сможет 
ли он без ущерба для себя отправить в Трансвааль 400–600 
человек через бухту Делагоа297. 

Однако до высадки отрядов дело не дошло. Португальское 
правительство, помедлив несколько дней, разрешило высад-
ку с немецкого военного судна 50 человек, но это было уже 5 
января 1896 г., когда провал джемсоновской авантюры сде-
лал высадку ненужной.
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1 января 1896 года английский посол в Берлине сэр Франк 
Лешелс передал Маршалю ноту от Солсбери. Это был ответ 
на запросы германского правительства по поводу беспоряд-
ков в Трансваале. Солсбери согласился с замечаниями Мар-
шаля и извещал последнего об усилиях Чемберлена, который 
принимает все меры, чтобы восстановить спокойствие298. 

Ответ и заверения Солсбери прибыли тогда, когда на 
Вильгельмштрассе было уже донесение из Претории. Фон 
Герфф сообщал, что «верховный комиссар Капской коло-
нии официально дезавуировал действия Британской Южно-
Африканской компании и приказал её отрядам отступить. 
Однако этот приказ не был выполнен начальником отряда 
Джемсоном. Здесь не верят в искренность дезавуирования и 
убеждены, что английское правительство знало об этих дей-
ствиях»299. 

Первый день января (1896 г.) не принёс значительных из-
менений и новостей. Лишь яснее стала позиция Великобрита-
нии, внешне чрезвычайно лояльная, идущая как бы навстре-
чу желаниям и требованиям Берлина, а в действительности 
рассчитанная на то, чтобы по мере возможностей помешать 
своим противникам действовать и выиграть время. С дру-
гой стороны, обнаруживается и некоторая нерешительность 
германского правительства. Оно заявляет протесты в Лондо-
не и Берлине; угрожает коллективным выступлением держав 
против Англии; встречаясь с успокоительными заявлениями 
Даунинг-стрит, отказывается верить им, но все же вынужде-
но ждать результатов как самого «рейда», так и предприня-
тых английским правительством шагов.

В те же дни германское правительство встретилось 
с несколько неожиданным для него противодействием 
Трансвааля. Крюгер прекрасно понимал, что германские 
империалисты, оказывая поддержку Южно-Африканской 
Республике, руководствуются политическими расчётами, 
что бурское государство явилось лишь местом, где столкну-
лись противоречивые англо-германские интересы, и что 
германский протекторат явился бы для независимости бу-
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ров не менее гибельным, чем британский. (Почти за год до 
описываемых событий, на банкете по поводу дня рожде-
ния Вильгельма II, Крюгер среди фраз о германо-транс-
ваальской дружбе произнёс в заключение и такую: «Наша 
маленькая республика ещё только ползает между великими 
державами и мы чувствуем, что, когда одна из них хочет 
наступить нам на ногу, другая стремится этому воспрепят-
ствовать»300. И старый президент убеждал германского кон-
сула отложить высадку немецких моряков, что неизбежно 
привело бы к обострению конфликта.)

Нарочитая неторопливость португальцев в вопросе о 
разрешении высадки германскому отряду в бухте Делагоа 
раздражала берлинское правительство, но в то же время и 
сдерживала его. Наконец, создание антианглийского едино-
го фронта, которым угрожали Лондону, оказалось трудной, 
если не безнадёжной задачей. Французский посол в Берлине 
Эрбетт, с которым барон фон Маршаль 1 января обсуждал 
возможность континентального блока, хотя и одобрительно 
встретил германский проект, но дал понять, что до соглаше-
ния ещё очень далеко301. 

День 2 января 1896 г. не принёс благоприятных изве-
стий, и обстановка оставалась ещё достаточно напряжён-
ной. Барон фон Маршаль обсуждал южноафриканский во-
прос с Лейдсом, Блокландом (официальным представителем 
Трансвааля) и другим лицами.

Полученная вскоре из Претории телеграмма извещала о 
сражении у Крюгерсдорпа, результат которого ещё не был из-
вестен.

Положение обострялось. «Если столкновение закончится 
неблагоприятно для буров, то трансваальское правительство 
вынуждено будет сделать ряд уступок в избирательном пра-
ве», – сообщал из Претории консул фон Герфф302. 

После того как произошло столкновение, исход которого 
мог изменить любезное Германии статус-кво в Трансваале, 
фон Маршаль решил действовать энергично. В тот же день 
министр иностранных дел Германии телеграфировал в Лон-
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дон текст новой, одобренной императором ноты, в которой 
английское правительство обвинялось в потворстве Джемсо-
ну. Вот текст этого, так называемого, второго ультиматума, 
который графу Гатцфельду предстояло передать Солсбери:

«На сделанное мною 1 января от имени императорского 
правительства представление в связи с вторжением в Транс-
вааль вооружённых банд с территории, находящейся под ан-
глийским протекторатом, и на мой вопрос о шагах, которое 
королевское британское правительство намерено предпри-
нять, Ваше Превосходительство любезно ответили, что лон-
донское центральное правительство послало приказ немед-
ленно отозвать интервентов. Как только сейчас император-
скому правительству стало известно, этому приказу не был 
дан ход. Более того, всё это привело к кровавому столкно-
вению между наёмниками Британской Южно-Африканской 
компании и бурами.

В соответствии с данными мне инструкциями я вынуж-
ден объявить, что императорское правительство заявляет 
против этих действий протест и что оно не намерено призна-
вать никаких изменений в установленном договорами меж-
дународном положении»303. 

Депеша была послана. Получив её, граф Гатцфельдт не-
медленно передал ноту в запечатанном конверте в Форин-
офис (Министерство иностранных дел Великобритании). Лор-
да Солсбери в Лондоне не было. Он был за городом и его ожи-
дали в министерстве не ранее трёх часов дня304. 

Император Вильгельм II был доволен направлением, какое 
приняли события. «Я заговорил в Лондоне очень суровым язы-
ком»305, – самодовольно писал он в этот день Николаю II306. 

Но вечером 2 января всё вдруг изменилось. Стало извест-
но о поражении и сдаче Джемсона. Об этом сообщали гер-
манский консул из Претории и трансваальский посол в Бер-
лине. Наконец, аналогичная телеграмма прибыла из Лондона 
от Гатцфельдта307.

Немецкому послу в Лондоне немедленно было передано 
приказание не передавать «ультиматума». К счастью, Солсбе-
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ри ещё не возвратился в город, и нота утром 3 января была 
получена обратно нераспечатанной, о чем Гатцфельдт сразу 
же сообщил в Берлин308. 

В тот же день, следуя полученной инструкции, герман-
ский посол выразил лорду Солсбери свою радость по поводу 
развязки южноафриканских событий, избавившей его от тя-
жёлой обязанности передать ноту протеста309. 

Политический горизонт, казалось, прояснился. Но пора-
жение Джемсона, хотя немного и разогнало грозовые тучи, 
однако не смогло уничтожить основных разногласий между 
Англией и Германией.

Мы видели, что германское правительство открыто вы-
ступило с поддержкой буров, подстрекая их к сопротивле-
нию, помогая советами, оказывая полезное Крюгеру давле-
ние в Лондоне и <...> попутно пытаясь ввести своих солдат на 
территорию Трансвааля. Когда же предприятие Джемсона 
потерпело крах, берлинский кабинет воспользовался затруд-
нительным положением Великобритании, чтобы поставить 
«вопрос о пересмотре конвенции 1884 г., которая в извест-
ной степени ограничивает права Трансвааля в отношении 
заключения договоров»310. 

И прежде в беседах, происходивших между официаль-
ными представителями Англии и Германии, несколько раз 
поднимался этот вопрос, а немецкие требования статус-кво 
в Южной Африке исходили из априорного положения о неза-
висимости Трансвааля.

3 января 1896 г. Маршаль обратился к Герффу в Прето-
рию с распоряжением «конфиденциально переговорить с пре-
зидентом Крюгером», довести до сведения последнего мне-
ние германского правительства, что конвенция 1884 г., хотя 
и ограничивает в известной степени права Трансвааля в от-
ношении заключения договоров, но это вовсе не исключает 
того, что республика может обращаться к державам и про-
сить их обсудить на соответствующей конференции положе-
ние в Трансваале. «Германия поддержала бы подобное пред-
ложение Трансвааля. Императорское правительство не хочет 
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брать на себя инициативы, так как президент (Крюгер) луч-
ше знает положение и интересы своей страны и так как мы 
не желаем, чтобы нас подозревали в преследовании собствен-
ных целей». (На эту телеграмму Герфф ответил 4 января, что 
он переговорил с Крюгером и что тот, поддерживая предло-
жение о созыве конференции, рассчитывает официально по-
ставить этот вопрос, когда английское правительство откло-
нит трансваальские требования311.) 

Среди документов, опубликованных в «Die Grosse Politik 
der Europaischen Kabinette, 1871–1914, IV, XI, Berlin», это, по-
жалуй, наиболее откровенный, показывающий, что за спиной 
Крюгера стояло германское правительство, поддержка кото-
рого хотя временами и делала «дядюшку Поля» более реши-
тельным в своих действиях, но всё же не бросала его целиком 
в объятия Германии.

Однако, каков бы ни был этот документ, он оставался 
тайным для публики и не мог оказать значительного вли-
яния на англо-германские взаимоотношения. Экспансио-
нистские круги Германии настаивали на более решитель-
ных и откровенных действиях. Они оказывали давление 
на правительство, в котором были и лица, старавшиеся 
не делать опрометчивого шага. Например, Гольштейн пи-
сал (4 января 1896 г.) в Лондон графу Гатцфельдту: «Будь-
те уверены, что здесь, не смотря на колониальные и иные 
нажимы, не будут действовать по настроению или капри-
зу»312. Но «колониальные и иные нажимы» оказались силь-
нее. Тем более что к «иным» относился и сам император, то-
ропившийся действовать, считавшим момент чрезвычайно 
подходящим для выступления. Так родилась мысль сделать 
явным то, что до сих пор было прикрыто дипломатической 
тайной: в голове Вильгельма II родилась мысль о телеграм-
ме трансваальскому президенту. Эта идея сначала матери-
ализовалась в проекте телеграммы, датированной 2 янва-
ря и составленной императором ещё до получения известия 
о сдаче Джемсона. В этом проекте Крюгеру предлагался 
германский протекторат313. 
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Лишь имея в виду эту закулисную сторону событий, мож-
но понять те цели, которым должна была служить поздрави-
тельная телеграмма Вильгельма Крюгеру. Эта телеграмма 
была открытым, демонстративным выражением германской 
точки зрения на трансваальский вопрос. Подчёркивая в тек-
сте телеграммы полную независимость бурской республи-
ки, она тем самым отрицала английские права на Трансва-
аль, определённые конвенцией 1884 г., отрицала британский 
взгляд на Англию как на преобладающую державу в Южной 
Африке. Германский империализм на миг приподнял забра-
ло. Этим в значительной степени объясняется тот взрыв не-
годования, которым в Соединённом Королевстве встретили 
злополучную вильгельмовскую телеграмму.

Обратимся сейчас к этой депеше и её составлению.
Мы видели, что первые дни 1896 г. были заполнены разно-

го рода дипломатической перепиской, затрагивающей тот же 
круг вопросов, что и депеша, посланная 3 января в 11 часов 
20 минут в Преторию. Телеграмму подписал «Вильгельм, им-
ператор и король». Впоследствии он всячески пытался дока-
зать, что его участие в составлении знаменитой, связанной с 
его именем телеграммы ограничивалось разве что подписью, 
что он всячески старался удержать своих министров от этого 
неверного шага.

Предоставим слово кайзеру. В своих небольших по раз-
меру, но переполненных тенденциозными неточностями вос-
поминаниях Вильгельм II счёл необходимым посвятить не-
сколько страниц своей телеграмме.

После короткого вступления о том волнении, какое про-
извёл в Германии «набег Джемсона», о возмущении немецко-
го народа насилием, произведенным «над маленькой нацией 
нидерландского, следовательно, саксонско-немецкого проис-
хождения» и о том, как это возбуждение распространилось на 
высшие круги общества и принесло императору много забот, 
так как он не желал осложнения с Англией, хотя симпатизи-
ровал бурам и так далее и тому подобное, после всего этого, 
император Вильгельм написал: «Однажды, когда я обсуж-
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дал какой-то вопрос с моим дядей-канцлером, у него в доме 
в присутствии адмирала Хольмана, появился очень взволно-
ванный статс-секретарь Фридрих Маршаль с листом бумаги 
в руке314. Он объяснил, что возбуждение в обществе и даже в 
рейхстаге настолько возросло, что ему надо дать какой-ни-
будь выход и что лучше всего этого можно будет достигнуть, 
послав Крюгеру телеграмму, черновик которой был у него 
в руках. Я протестовал, и адмирал Хольман меня поддер-
живал. Канцлер отнёсся к вопросу довольно пассивно. (Бук-
вально несколькими строчками выше император пишет о Го-
генлоэ315, что, «посылая известную депешу Крюгеру, он, по-
видимому, потерял осмотрительность и ясный взгляд, иначе 
нельзя объяснить той настойчивости (!), которую он проявил 
при этом». Это одно из многочисленных противоречий в пута-
ных и лживых мемуарах Вильгельма II.) Но Маршаля нель-
зя было убедить»316. Далее «Высочайший автор» писал о том, 
как ему, Вильгельму, после напоминания, что он де консти-
туционный монарх и не может идти «против сознания наро-
да» (sic!)317 и «законных советников», скрепя сердце пришлось 
послать телеграмму за своей подписью.

Такова версия кайзера Вильгельма II, которая, по мяг-
кому замечанию канцлера Бернгарда Бюлова318, «не вполне 
соответствует истине»319, хотя после печально знаменито-
го интервью Вильгельма с корреспондентом «Дейли Теле-
граф» в ноябре 1908 г., император, громко жалуясь на не-
справедливое отношение к нему немецкого народа, снова 
уверял всех, что телеграмму Крюгеру «его заставили от-
править Маршаль, Гогенлоэ и бывший директор колони-
ального отдела Кайзер».

С другой стороны, пишет далее Бюлов, «Маршаль неод-
нократно уверял меня, что он дал свое согласие на отправку 
телеграммы только потому, что иначе император «натворил 
бы гораздо худшие глупости». Желания и намерения импера-
тора сводились тогда к тому, чтобы локализовать конфликт, 
превратив его в спор между бурскими республиками и ан-
глийской Капской колонией. Его Величеству в то время рисо-
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валась фантастическая мысль заключить с бурами оборони-
тельный и наступательный союз и воевать на их стороне про-
тив англичан, но при этом в Европе он хотел сохранить мир 
с Англией320». 

Кроме ряда позднейших воспоминаний об этом собы-
тии (их много появилось в 1908–1909 гг., когда скандал с 
императорским интервью в «Дейли телеграф» вновь пробу-
дил интерес к англо-германским отношениям времён бур-
ской войны), есть ещё непосредственные свидетельства 
очевидцев. К ним можно отнести запись в дневнике одного 
из главных действующих лиц – барона фон Маршаля. Эта 
запись, относящаяся к факту происхождения телеграммы, 
тем более ценна, что была сделана в тот же день. По вос-
поминанию Маршаля, 3 января 1896 г., в 10 часов утра, на 
дому у рейхсканцлера в присутствии императора происхо-
дило совещание. Кроме кайзера, канцлера Гогенлоэ и само-
го Маршаля в комнате присутствовали адмирал Хольман, 
адмирал фон Кнорр и лейтенант Селден (тогда военный 
атташе в Константинополе). В соседней комнате находил-
ся Гольштейн321. «Его Величество, – записал тогда же по-
сле заседания Маршаль, – выдвинул удивительные планы. 
Протекторат над Трансваалем, от которого я его сразу от-
говорил. Мобилизация флота. Посылка войск в Трансвааль. 
На замечание канцлера, что это была бы война с Англией, 
Его Величество сказал: «Да, но только на суше». В заклю-
чение Его Величество, по моему предложению, обратился 
с поздравительной телеграммой к Президенту Крюгеру322». 

Версия, преподнесённая в дневнике Маршаля, более 
близка к истине. Планы императора Вильгельма шли черес-
чур далеко и были поистине фантастическими (сухопутная 
война с Англией в Южной Африке при сохранении мирных 
отношений с той же Англией в Европе и на море!).

Планы кайзера являлись настолько бредовыми, что его 
советники, преувеличивавшие до беспредельности затрудне-
ния Англии в эти дни, умеряли пыл своего монарха. И на-
прасны усилия Вильгельма опровергнуть это.
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Мысль о посылке Крюгеру просто поздравительной теле-
граммы, поданная бароном Маршалем, была принята в кон-
це концов Вильгельмом. Авторство этой телеграммы припи-
сывалось самым различным лицам – и самому императору, 
и Маршалю, и барону Гольштейну. Но после опубликования 
дневника Маршаля не может быть сомнений в том, что ини-
циатором посылки телеграммы явился он. Первый проект, со-
ставленный ещё ранее Вильгельмом, был отвергнут. Новый 
вариант написал директор колониального отдела министер-
ства доктор Кайзер, который, по словам Бисмарка, был «тол-
ковым юристом и умным человеком и умел писать в каком 
угодно направлении, в зависимости от того, что требовалось 
в высших сферах323». 

Немудрено, что проект телеграммы, написанный кай-
зером, был выдержан в духе требований императора Виль-
гельма, то есть был чересчур резким. Окружающие, главным 
образом Маршаль, изменили этот текст, несколько смягчив 
его324. 

Такова канва событий, и прав Бюлов, который в сво-
их воспоминаниях замечает: «Я полагаю, что к телеграмме, 
отправленной Крюгеру, были причастны все руководящие 
факторы того времени. Вильгельм II под влиянием настрое-
ния, которое владело им в то время, хотел «дать по физионо-
мии» Англии, в частности, своему дяде Эдуарду [наследнику 
британского престола]. Маршаль надеялся, что эта телеграм-
ма, которую он с жаром защищал в Рейхстаге, обеспечит ему 
популярность, ибо он страдал от своей непопулярности, вы-
званной личной враждой к нему семьи Бисмарка. Престаре-
лый канцлер Гогенлоэ был усталым человеком, который пре-
доставлял все своему течению325. 

В посылке телеграммы был сильный элемент блефа. Ни 
Маршаль, ни Гогенлоэ, несмотря на давление, оказываемое 
в особенности на первого колониальными кругами, не жела-
ли в то время риска войны с Англией. Не желал этого и Виль-
гельм, шедший, самое большее, на фантастическое локали-
зированное столкновение в Южной Африке. Было решено 
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воспользоваться затруднительным положением Великобрита-
нии, чтобы добиться ряда уступок, главным образом в южно-
африканском вопросе.

Телеграмма должна была перед всем миром показать, что 
Германия заинтересована в сохранении статус-кво в Транс-
ваале, которое понималось как полная независимость Южно-
Африканской Республики, и что Германия намерена даже 
сражаться за это. Депеша кайзера должна была сделать Ан-
глию более покладистой в её тогдашних переговорах с бура-
ми, а германо-трансвальские отношения – более тесными. По-
мимо этого, телеграмма и вызванные ею последствия, каковы 
бы они ни были, должны были послужить средством для аги-
тации в пользу строительства большого военно-морского фло-
та. «Монарх был полностью захвачен этой идеей после первого 
отклика на телеграмму в Германии и за границей»326. 

Но эффект от телеграммы был совсем не тот, какого ожи-
дали в Берлине. Британская империя оказалась прочнее, чем 
предполагали немцы, а надежды на создание континенталь-
ной коалиции – достаточно эфемерными. Депеша Вильгель-
ма II явилась в итоге «одной из величайших глупостей далеко 
не бедной ошибками германской политики от 1890 до 1914 
года»327. 

Телеграмма Вильгельма Крюгеру усилила стремление 
британских империалистов к захвату бурских республик и 
в то же время способствовала дальнейшему ухудшению анг-
ло-германских отношений. «Телеграмма германского импера-
тора, – вспоминал позднее лорд Грей, – несомненно вызвала 
в Англии удивление и раздражение. Оно прошло, однако, без 
инцидентов, так как рейд сделал Англию виновной, а Крюге-
ра правым»328. Это замечание можно отнести к моменту само-
го конфликта, завершившегося благополучно. В действитель-
ности, значение телеграммы более велико. Конечно, не одна 
она виновна в ухудшении англо-германских отношений, но 
она сильно способствовала зарождению в Англии обоснован-
ного недоверия к целям британской политики и усилению там 
антинемецких настроений.
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Английское правительство приняло меры. 8 января был 
опубликован приказ о формировании специальной эскадры 
из шести кораблей, которым было предписано направиться в 
Делагоа. Были усилены гарнизоны в Южной Африке. К концу 
1896 г. они выросли в полтора раза и затем уж продолжали 
расти до начала англо-бурской войны329. 

Свое веское слово сказала и лондонская биржа. Герман-
ские бумаги понизились в цене330.

Депеша Вильгельма Крюгеру была встречена единодуш-
ным взрывом протеста не только в самой Англии, но и в её 
южноафриканских владениях. В редакции газет самых раз-
личных направлений пришло много писем, протестующих 
статей, требований разрыва отношений с Германией. Вот, 
например, отрывок из статьи в лондонском «Экономисте» под 
характерным названием «Нападение германского императо-
ра на Великобританию»: «Никогда не было более незаслужен-
ного и преднамеренного оскорбления великой державы. Бри-
танское правительство могло бы, если бы отряд прусских ма-
родеров вторгся в Баварию, также поздравить баварского 
короля с тем, что он защитил независимость своего государ-
ства от германского императора. Вильгельм II ответил бы на 
это объявлением войны, и, хотя Англия не так бурна в своих 
действиях, он не должен удивляться, если события пойдут по 
этому пути»331. 

Везде осуждение германского императора тесно пере-
плелось с джингоистскими демонстрациями и восхвалением 
Джемсона. Это были разные стороны одного и того же собы-
тия. Вильгельмовская телеграмма сделала Джемсона геро-
ем джингоистской толпы. Его сравнивали с Клайвом, Виль-
гельмом Орнаским, Гарибальди, его портреты выставля-
лись в окнах, его имя звучало с трибун Гайд-парка, со сцен 
лондонских театров и мюзик-холлов.

Антигерманские настроения не ограничивались только 
лондонскими доками, где произошли столкновения с немец-
кими моряками, или театральными залами. Они происходи-
ли и в деловых сферах. Известна сцена на банкете в Гард-
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Соммершите, где мэр поднял бокал за здоровье и благополу-
чие всех членов королевской семьи, кроме одного внука Её 
Величества. На заседании одного из биржевых комитетов 
на входящих в зал представителей крупных немецких фирм 
шикали почтенные биржевики и спекулянты. Правда, у них 
были на это основания: ведь прежде всего их задевала расту-
щая германская конкуренция, в частности, в Южной Афри-
ке, где импорт германских товаров всё возрастал.

Словом, везде, от верхних до низших слоев общества, от 
биржи до лондонских доков, звучали слова старой джинго-
истской песни:

We don’t want to fi ght, but Jingo if we do
We have the ships, we have the men, we have 
The money too! 
Не только в Англии и её колониях, но и в других странах 

телеграмму Вильгельма встретили совсем не так, как рас-
считывали император и его правительство.

Русский кабинет показал мало желания поддержать гер-
манские домогательства. Небольшая заинтересованность 
Российской империи в южноафриканских делах, некоторое 
смягчение англо-русских противоречий в Центральной Азии, 
горькие отзвуки экономической борьбы с Германией, закон-
чившейся к неудовольствию русских промышленных кругов 
торговым договором 1894 г., недавнее оформление франко-
русского союза, являвшееся в конечном счёте ответом на 
австро-германо-итальянский блок, – всё это определило по-
зицию Петербурга.

Не оправдались расчёты германского правительства на 
англо-французский антагонизм. В Париже, где сначала пе-
чать более или менее одобрительно отнеслась к действиям 
кайзера и не скрывала своего удовольствия по поводу затруд-
нительного положения Англии, вскоре стали раздаваться со-
вершенно противоположные голоса. Как заметил Гогенлоэ, 
уже через 24 часа «первые движения сердца испарились» и 
французские газеты снова заговорили об Эльзасе и Лотарин-
гии332. Все германские предложения были не только неодо-
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брительно приняты на Кэ д’Орсей, но и содержание их было 
немедленно передано в Лондон с заверением, что Франция 
знает только одного врага – Германию333. 

Ещё более благоприятной для Великобритании была по-
зиция Японии, сближение с которой наметилось в предше-
ствующие годы.

Очень сдержанный приём встретили германские предло-
жения даже у её союзников. Италия, в связи со своими за-
труднениями на Красном море, нуждалась в английской под-
держке. Вена холодно отнеслась к немецким предложениям, 
расценив их как «опрометчивые и неоправданные»334. 

Немудрено, что в конце концов германские затеи отно-
сительно антибританского континентального блока не вышли 
из стен берлинской канцелярии335. 

Прошло немного времени и Вильгельма охватило беспо-
койное стремление сгладить произведенное телеграммой впе-
чатление. Резонанс был слишком громким, что и вызвало тре-
вогу у не отличавшегося храбростью императора, хотя позд-
нее он заявлял хвастливо в письме от 20 января 1896 года к 
Николаю II, что отношение их (то есть англичан. – М.Р.) ко 
мне было очень непристойным, но меня это отставляет совер-
шенно равнодушным»336. 

Берлинский кабинет старался смягчить провокационный 
выпад своего монарха. Германским империалистом приходи-
лось бить отбой. С другой стороны, и английское правитель-
ство также считало в то время обстановку неблагоприятной 
для развязывания конфликта.

В 1898 г. Солсбери, вспоминая о тревожных неделях 
1896 г., писал Эккардштейну: «Война была бы неизбежна с 
того момента, когда первый немецкий солдат вступил бы на 
трансваальскую землю... А если бы дело дошло до войны меж-
ду нами, то последняя неизбежно бы превратилась во всеоб-
щую европейскую войну. Французский посол в Лондоне Кур-
сель уже сообщил мне, что в случае англо-германской войны 
Франция будет соблюдать самый благожелательный для нас 
нейтралитет и даже, возможно, в конце концов примет ак-
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тивное участие в войне. Далее Петербург дал нам понять, что 
в случае войны с Германией Англии не нужно будет опасаться 
России ни в Центральной Азии, ни где бы то ни было. И вся-
кий человек, находящийся в здравом уме, должен был видеть, 
что Германия в такой войне должна была потерять всё и не 
выиграть ничего»337. 

Провокация германских империалистов потерпела неу-
дачу. Политический горизонт вскоре несколько прояснился, 
но впечатление, произведенное в Англии вильгельмовской 
депешей, так и не сгладилось в последующие годы, как зая-
вил в 1913 г. английский посол в Берлине сэр Эдуард Гошен 
бельгийскому дипломату338. 

Инцидент с телеграммой, посланной Вильгельмом Крю-
геру, – один из первых колониальных конфликтов импери-
алистических держав, которые привели в конечном счёте к 
кровавой грозе 1914 года.

Вот почему и ныне, когда рушится всемирная система 
«колониального угнетения и финансового удушения горстью 
«передовых» стран гигантского большинства населения зем-
ли»339, когда в порядок дня поставлен вопрос о полной ликви-
дации позорной системы колониализма, уместно вспомнить о 
тревожных январских днях 1896 года340.

Приведём и его статью (в сокращении) непосред-
ственно о суде над Джемсоном:

«...28 апреля 1896 г. пятеро главных обвиняемых были 
приговорены за государственную измену к смертной казни 
(один заочно), а остальные (59 человек) – к двум годам тюрь-
мы и штрафу в 2 тысячи фунтов стерлингов. Вскоре, однако, 
смертную казнь заменили 15-летним заключением, а затем 
и оно было заменено штрафом в 25 тысяч фунтов стерлин-
гов; все осуждённые должны были дать письменное обяза-
тельство отказаться от политической деятельности341. Таким 
образом, трансваальское правительство получило более 200 
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тысяч фунтов стерлингов, которые частично уплатили сами 
обвиняемые (в большинстве своём видные промышленники), 
а частью же – финансовые магнаты Ранда, такие как Барней 
Барнато, Альфред Бейт, Сесиль Родс и другие. Так, Сесиль 
Родс внес 62 тысячи фунтов стерлингов342. Конечно, не толь-
ко соображения финансового порядка заставили Крюгера 
предпочесть штрафы приведению приговора в исполнение. 
Главную роль играло нежелание обострять отношения с лон-
донским Сити и финансовыми магнатами Южной Африки. 

Крупный капитал Ранда в лице, например, Барнея Барна-
то оказывал прямое давление на трансваальское правитель-
ство. Сам Барнато не принимал непосредственного участия 
в таком «нерентабельном» предприятии, каким являлся по-
литический заговор. Он сказал как-то лидерам уитландеров: 
«Мы приехали в Трансвааль не голосовать, а делать деньги»343. 
Но когда был вынесен приговор, Барнато выступил в защи-
ту осуждённых, «пострадавших» в конечном счёте во славу 
английского капитала. Барнато предъявил ультиматум, угро-
жая закрыть рудники, которые контролировал, и «выбросить 
на улицу больше белых, чем граждан в республике, если при-
говор не будет смягчён»344. Это не было пустой угрозой. Барна-
то поместил следующую публикацию в газете: «Все наши зе-
мельные владения в государстве будут в понедельник 18 мая 
1896 г. продаваться с публичного аукциона»345. Он на две не-
дели закрыл свои рудники, не отменив своего решения, даже 
когда начались переговоры о смягчении участи осуждённых. 

Шантаж, к которому прибег Барнато, мог привести к 
очень серьёзным последствиям: лишение работы 20 тысяч бе-
лых и 100 тысяч чёрных в то время, когда в стране было не-
спокойно, грозило взрывом346. Всё это не могло не произвести 
впечатления, и Крюгер 26 мая принял одетого в траур фи-
нансового магната; более полутора часов продолжалась бесе-
да. Трудно сказать, в какой мере ультиматум повлиял на ре-
шение старого президента. Не нужно забывать, что требова-
ния Барнато были поддержаны Министерством колоний (Ве-
ликобритании). Во всяком случае, приговоры оказались смяг-
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чёнными ещё до истечения срока, определённого Барнато. 
Это явилось весьма характерным заключительным аккордом 
водевильной Йоханнесбургской «революции», в которой капи-
талисты Ранда попытались увлечь за собой массы, всё время 
опасаясь, как бы массы всерьёз не приняли их лозунгов и обе-
щаний.

Во время процесса над членами Комитета реформ пра-
вительство Трансвааля опубликовало различные документы, 
доказывающие связь «йоханнесбургцев» с Джемсоном, а по-
следнего – с Родсом. Об этом один из судей, Котце, писал в 
Кейптаун де Вилльеру (26 мая 1896 г.): «Кто ещё сомневается 
в том, что Родс виновен, тот страдает умственной слепотой... 
Имперское правительство ничего не предприняло против 
Родса... Он первый министр колонии и член парламента. Не 
ясно разве, что долг Капского парламента обвинить его?»347. 
Это письмо было послано в разгар обсуждения вопроса о Род-
се в парламенте Капской колонии, но трудно было рассчиты-
вать на что-либо более серьёзное, чем платоническое осужде-
ние «рейда Джемсона». Английское правительство также не 
спешило закончить следствие, начатое по делу Джемсона, и 
приступить, наконец, к выяснению обстоятельств, привед-
ших к набегу на Трансвааль.

Сессия парламента Капской колонии открылась 1 мая 
1896 года. Верховный комиссар и губернатор колонии сэр 
Г. Робинсон произнёс вступительную речь, в которой сказал 
лишь несколько слов о недавнем «рейде Джемсона». Осуждая 
набег, он перечислил те действия, какие были им предприня-
ты в разгар событий. Только неделю спустя открылись дебаты 
по вопросу о «набеге Джемсона», 28 мая была принята резо-
люция о назначении специального парламентского комитета 
для расследования всех обстоятельств, связанных с вторже-
нием Джемсона348.

Прошло более шести недель, пока комитет завершил свою 
работу и 17 июля 1896 г. представил свой доклад палате. «Что 
касается Родса, – говорилось в докладе, – то комитет не мо-
жет прийти к иному выводу, кроме того, что он был полно-
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стью осведомлён о тех приготовлениях, которые привели к 
вторжению, было несовместимо с его обязанностями перво-
го министра колонии»349. Доклад комитета был утверждён, и 
этим, собственно говоря, закончилось в Кейптауне расследо-
вание обстоятельств, сопровождавших «набег Джемсона».

Джемсон и его спутники были переданы правительством 
Трансвааля английским властям для следствия и суда. Крю-
герсдорпские пленники 21 января 1896 г. были посажены на 
стоящий в гавани Дурбана военно-транспортный корабль, 
который, по иронии судьбы, назывался «Виктория» [Побе-
да]. Путешествие было длительным, можно было подумать, 
что судно не торопится, выполняя чей-либо приказ. Только 
22 февраля «Виктория» бросила якорь в Плимуте, а ещё через 
три дня, 25 февраля, против доктора Джемсона и его офице-
ров было официально начато судебное дело350. После этой про-
цедуры, занявшей не много времени, Джемсон и его спутни-
ки были отпущены на свободу под залог в 2 тысячи фунтов 
стерлингов за каждого351.

Казалось, что материалы расследования, произведённого 
в Кейптауне, на месте событий, должны были бы быть приня-
ты во внимание при работе комитета палаты общин в Лондо-
не и на суде, рассматривавшем «дело Джемсона». Однако лон-
донское расследование пошло по другому пути. Парламент-
ский комитет не сделал должных усилий, чтобы раскрыть 
подлинную сущность и истинных виновников «рейда», он ис-
кусственно затягивал свою работу, проводил десятки лишних 
допросов и 7 июля 1897 г. прекратил расследование, так и не 
вызвав многих важных свидетелей. Налицо была очевидная 
попытка к оправданию главных действующих лиц пьесы, так 
неудачно разыгранной в декабре 1895 года.

Джемсону и четырнадцати его соучастникам было 
предъявлено обвинение по статье 17 «Акта о вербовке за гра-
ницу», которая гласила: «Ко всякому, кто в пределах владений 
Её Величества и без разрешения Её Величества подготовляет 
или снаряжает сухопутную или морскую экспедицию против 
дружественного государства, применяется следующее поста-
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новление: всякий, кто занимался подготовкой, снаряжением 
тайной экспедиции, или оказывал своё содействие, или ка-
ким бы то ни было образом в ней участвовал, признаётся ви-
новным в проступке, за который по усмотрению суда подвер-
гается денежному штрафу или тюремному заключению. Ни 
в каком случае срок заключения в тюрьме не должен превы-
шать двух лет»352.

На основании этой статьи полицейский суд первой ин-
станции привлёк к ответственности Джемсона и его соу-
частников за то, что они в декабре 1895 г. в Южной Африке, 
на территории «владений Её Величества» делали незаконные 
приготовления и совершили военное нападение на террито-
рию дружественной державы, а именно Южно-Африканской 
Республики353. Обвинение было сформулировано, но след-
ствие не торопилось и шло в обстановке, благоприятной для 
Джемсона. Телеграмма кайзера Вильгельма II возбудила ан-
тинемецкие настроения и помогла джингоистам превратить 
доктора-авантюриста в героя. Прибывшие в Англию джемсо-
новские солдаты встречались как победители; бечуаналенд-
ских и капских полицейских торжественно принимала лон-
донская биржа. В Гайд-парке продавалась брошюра «Наш Га-
рибальди – доктор Джим»354. 

Когда, наконец, в марте 1896 года состоялось первое судеб-
ное заседание, зал был переполнен. Среди публики было мно-
го представителей высшего общества. Характерно, что обвиня-
емые сидели на специально принесённых стульях. На скамье 
же подсудимых сидели... многочисленные журналисты. Даже 
прокуроры немного потеснились, чтобы дать место дамам в из-
ящных туалетах. Бинокли подчеркивали театральность зрели-
ща. Лишь стоявшие у дверей полисмены напоминали о том, что 
идёт суд. Полицейские следили, чтобы не было слишком шум-
ных сочувственных демонстраций. Это, видимо, подействова-
ло, и, когда ввели подсудимых, зрительницы этой комедии лишь 
молча в знак приветствия помахали платочками355.

Прокурор изложил суду историю набега, не прибавив, 
собственно, ничего к тому, что было известно из газет. Опи-
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сывая битву у Крюгерсдорпа, он с похвалой отозвался о хра-
брости подсудимых, которые, оказывается, сдались только 
тогда, когда вышли все патроны (!), чем исторг у сидевших в 
публике светских дам слёзы. Затем был допрошен свидетель 
Роулонд Гей, полицейский из Бечуаналенда. После первого 
судебного заседания процесс был отложен на неделю356. Во-
обще, судьи избегали излишней торопливости. 18 марта (но-
вого стиля) 1896 г. судебное заседание возобновилось; одна-
ко, когда был допрошен свидетель Гилль, рядовой из отряда 
Джемсона, показавший, что джемсоновцы рассчитывали за-
стать буров врасплох, слушание дела опять отложили на семь 
дней357. В дальнейшем процесс снова откладывался под раз-
ными предлогами. Так, замедлила процесс посылка в Юж-
ную Африку комиссии для сбора дополнительных материа-
лов, хотя это могли быстрее и лучше сделать британские чи-
новники на месте, так как они знали страну, её условия и лю-
дей, игравших заметную роль в драме358. 

Так прошли март, апрель, май и первая половина июня. 
В течение этого времени было сделано строгое разграничение 
между теми, кто совершил набег, и теми, кто «действительно 
участвовал в приготовлениях, выступлении и подстрекал на-
род присоединиться к экспедиции»359. На этом основании об-
виняемыми в конце концов признали шесть человек. Вот их 
имена: Джемсон, Джон Уиллоуби, Генри Уайт, Ралей Грей, 
Роберт Уайт и Чарльз Ковентри. Они и были преданы суду. 
Процесс возобновился 20 июля в Отделении Королевской ска-
мьи Верховного суда (Queen Bench Division of the High Court) 
и продолжался несколько дней. Доктора Джемсона защищал 
Эдвард Кларк, других подсудимых – Фрэнк Локвуд.

Все двенадцать статей обвинительного заключения осно-
вывались на статьях упомянутого выше «Акта о вербовке за 
границу». Как современники – мы говорим об англичанах, – 
писавшие с большой симпатией о Джемсоне, так и поздней-
шие его биографы с восторгом отзывались о якобы строгих 
рамках законности, в которых протекал процесс. Это сви-
детельствовало, по их мнению, о беспристрастности англий-
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ского суда и тем самым лишний раз подчеркивало непри-
частность британского правительства к «рейду». Наказание 
«стрелочников» должно было отвлечь внимание общественно-
го мнения от главных виновников всей авантюры – Чембер-
лена и Родса.

Пускались в ход многочисленные юридические рассужде-
ния и выверты, целью которых являлось, не выходя за рам-
ки внешней законности, освободить Джемсона от наказания 
или сделать его незначительным. Защитники Джемсона ссы-
лались на то, что правительство Южно-Африканской Респу-
блики передавало пленных английскому правительству, а по-
следнее обещало, мол, не называть Джемсона и его людей, а 
лишь предать их суду, от которого уже будет зависеть – на-
казать их или оправдать. Долго спорили о месте совершения 
преступления: в Мафекинге или в Питсани-Порлуго? Если в 
первом – то это на территории британского Бечуаналенда, 
если во втором – то на территории, управляемой Южно-Аф-
риканской компанией. В последнем случае нельзя подсуди-
мых привлекать к ответственности на основании статьи 17 
«Акта о вербовке за границу», так как эта статья применяется 
лишь к тем, кто готовил выступление против дружественного 
государства «в пределах владений Её Величества» и так далее 
и тому подобное.

Суд над Джемсоном был настолько явной комедией, что 
не помогали юридические ухищрения и весь, обычно произ-
водящий впечатление, реквизит английского суда – мантии, 
золотые цепи и белые парики. В итоге даже защитник Джем-
сона вынужден был признать, что «процесс... был не очень ин-
тересным, там не было никаких споров относительно факта 
преступления»360. Присяжным задали только два вопроса: 1) 
Начали обвиняемые военную экспедицию против Южно-Аф-
риканской Республики из Мафекинга или из Питсани-Потлу-
го и 2) Находится ли последний населённый пункт под суве-
ренитетом королевы?361 

После весьма длительного совещания 28 июля 1896 г. 
присяжные высказали свое мнение, обвинительное по су-
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ществу. «Вынесли ли присяжные обвинительное решение?» 
– спросил их судья. Старшина присяжных сказал, что они 
должны сделать уточнение к своему ответу: «Присяжные 
находят, что состояние дел в Йоханнесбурге является про-
вокационным». После того как председательствующий по-
ставил прямо вопрос о виновности, присяжные ответили 
утвердительно362. Суд вынес следующий приговор: «Что ка-
сается Вас, Леандр Старр Джемсон, и что касается Вас, 
сэр Джон Уиллоуби, то вы будете заключены в тюрьму на 
срок пятнадцати месяцев, без каторжных работ; Вы, майор 
Роберт Уайт, приговариваетесь к семи месяцам тюремно-
го заключения, без каторжных работ; Вы, полковник Грей, 
Вы полковник Генри Уайт, Вы, майор Ковентри, пригова-
риваетесь каждый к пяти месяцам тюремного заключения, 
без каторжных работ»363. 

Сэр Эдвард Кларк пишет, что Джемсон и его товарищи 
отказались от попыток опротестовать приговор. «Джемсон 
категорически отказался кассировать364. Он сказал мне, что 
уже полностью приготовился к тюремному заключению – его 
чемодан уже запакован – и он не желает больше никаких дис-
куссий про этому вопросу»365. Это поведение Джемсона объ-
ясняют по-разному. И тем, что он устал и не хотел больше бо-
роться, и тем, что он был оскорблён в своих лучших чувствах, 
поскольку правительство оставило его одного, и тому подоб-
ное. Вернее всего, Джемсон и его офицеры были прекрасно 
осведомлены как о характере самого суда над ними, так и о 
том, что приговор не будет исполнен до конца.

Задачей процесса было не столько покарать лиц, сидящих 
на скамье подсудимых, сколько избавить от какого бы то ни 
было наказания главных виновников набега. Приговор суда, 
можно сказать, достиг этой цели. Почти все важнейшие га-
зеты были согласны с тем, что «приговор основан на здравом 
смысле и удовлетворяет или должен удовлетворить всех, осо-
бенно самих обвиняемых»366.

Правда, обоснования, на которых зиждется это общее 
мнение, различны. Газеты, выражающие мнение правитель-
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ства, удовлетворены тем, что как бы там ни было, но затруд-
нительный вопрос, во всяком случае, разрешён. Радикальная 
пресса считала, что обвинительный приговор нанёс сильный 
удар влиянию империалистических идей. Противники Сеси-
ля Родса были довольны решением суда, так как полагали, 
что за этим последует ликвидация «Южноафриканской При-
вилегированной компании». Сторонники Родса были доволь-
ны тем, что с наказанием Джемсона отпадёт вопрос о других 
виновниках набега. Лондонское Сити полагало, что ликвида-
ция последствий «рейда» приведёт, наконец, к более актив-
ным спекуляциям африканскими ценностями. Публика же 
была рада тому, что закончилось это затянувшееся дело. «Всё 
хорошо, что кончается хорошо, – это совершенно британская 
сентенция, а по мнению британской публики, результат суда 
над Джемсоном был хорошим концом плохих дел»367.

Солидные газеты и журналы писали, что «результаты 
суда в высшей степени удовлетворительны. Виновность уста-
новлена присяжными, мера наказания – тремя высококомпе-
тентными судьями и не оставляет места для критики»368…

Парламентский комитет в Кейптауне заседал почти в то 
же время, когда в Лондоне шёл суд над Джемсоном. Органи-
зованный в конце сессии 1896 г. расследовательский коми-
тет английского парламента в своей работе также не касался 
высокопоставленных лиц и вёл расследование осторожно, не 
торопясь, закончив свою работу только в июле 1897 г. Рекорд 
медлительности, показанный судебным следствием по делу 
Джемсона, был превзойдён.

Последующая жизнь и дела доктора Джемсона убедительно 
подтверждают, что суд над ним был неплохо разыгранной коме-
дией. В тюрьме он содержался в чрезвычайно привилегирован-
ных условиях. А когда в ноябре 1896 г. он заболел, то болезнь 
явилась предлогом для его освобождения. Он был освобождён 
в декабре того же года, то есть ещё до того, как закончилось 
парламентское расследование обстоятельств, повлекших за со-
бой вторжение. Джемсон и Родс, по-прежнему остававшиеся 
друзьями, возвращаются в Африку. Доктор снова в Родезии. Он 
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ездит по стране в связи с планом создания телеграфной линии, 
связывающей Кейптаун с Каиром, предложенным Родсом. По-
литикой Джемсон пока мало занимается. Слишком свежо ещё 
воспоминание о его флибустьерском набеге.

Так, в поездках по различным районам Южной Африки, 
деловых и охотничьих, в совместных вакациях с Родсом, в 
редких визитах в Англию проходили месяцы и годы. Джем-
сон пишет своему брату Сэму то из Парижа – о встречах с 
Сарой Бернар, то из Арденн, где проводил он охотничий се-
зон, то из Александрии, Туниса, Алжира, Аяччо, Картахены 
и других средиземноморских портов, куда заходила яхта, на 
которой он странствовал со своими старыми друзьями. Пись-
ма Джемсона к брату (осень 1898 г.) полны не только впечат-
лений, но и политических замечаний в связи с надвигающи-
мися событиями в Южной Африке.

Война с бурами застала Джемсона в Ледисмите, где ему 
в дни осады волей-неволей пришлось вспомнить свою старую 
профессию. Впервые после многих лет его снова называли 
доктором не только по традиции.

Англо-бурская война вырвала Джемсона из того времен-
ного политического небытия, в которое он погрузился после 
своего неудачного набега. В эти годы английские джингои-
сты стали смотреть на него, как на предтечу, как на челове-
ка, которому помешали осуществить малой кровью то, за что 
ныне приходится расплачиваться большой. В глазах джинго-
истской толпы Джемсон стал мучеником, пытавшимся во-
плотить в жизнь дело «Великой Британии».

После снятия осады Ледисмита доктор Джемсон снова в 
Родезии. В мае 1900 г. округ Кимберли выдвигает его канди-
датуру в Капский парламент. Избрание проходит гладко, оп-
позиционных выступлений не было, да и трудно было их себе 
представить в этой вотчине Родса. «Моё избрание – оправда-
ние рейда», – писал Джемсон брату369, хотя, скорее всего, это 
свидетельство послушания, каким всегда отличались во всем 
зависимые от магнатов «Де Бирс Дайамонд Майнинг Компа-
нии» кимберлеевцы.
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20 июля 1900 г. Джемсон вновь занял свое место в пар-
ламенте Капской колонии. Его встретили спокойно, без враж-
дебных выкриков, но и без дружественных демонстраций, 
молча. Но вскоре Джемсон становится заметной фигурой 
среди парламентариев, в особенности после смерти Сесиля 
Родса (26 марта 1902 г.), политическим преемником которого 
в Южной Африке он стал. В качестве лидера Прогрессивной 
партии (прогрессистской), выступавшей за создание южно-
африканской федерации, Джемсон широко использует пар-
ламентскую трибуну. В частности, он ратовал за образование 
внутриимперского таможенного союза (эту идею защищали 
Родс, Джозеф Чемберлен).

Выборы 1903 г. дали Прогрессивной партии большинство, 
и её лидер Джемсон в начале 1904 г. становится премьер-
министром Капской колонии. Почти четыре года длилось пре-
мьерство Джемсона (с 22 февраля 1904 г. по 31 января 1908 
г.). В дальнейшем Джемсон принимал деятельное участие в 
конференции по вопросу об объединении южноафриканских 
колоний, созванной осенью 1908 г. в Дурбане и подготовлен-
ной в значительной степени в годы его пребывания на посту 
премьер-министра. Когда 11 мая 1909 г. оформился Южно-
Африканский Союз, Джемсон сделался лидером созданной 
им Унионистской (Юнионистской) партии Южной Африки и 
главой парламентской оппозиции.

10 апреля 1912 г. Джемсон оставил политическую дея-
тельность и покинул страну, куда он впервые прибыл трид-
цать четыре года назад. Его здоровье – основная, даже един-
ственная причина его ухода от политики – было расшатано 
десятилетиями бурной авантюристической жизни и стран-
ствиями по нездоровым тропическим областям Африки. От-
ныне Джемсон занимается только делами компании «Де 
Бирс», председателем которой он долго был, и игрой в гольф. 
В феврале 1913 г. он становится президентом «Британской 
Южно-Африканской компании», с которой так тесно был свя-
зан с момента её возникновения. С этого времени по делам 
компании он несколько раз посещает Южную Африку.
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В годы Первой мировой войны Джемсон стоит во главе 
различных комитетов военного ведомства. К этому времени 
доктор Джемсон уже баронет370 и сэр Джемсон. В октябре 
1915 г. он снова в Родезии в связи с вопросами, касающимися 
границ германской Восточной Африки. Казалось, приближа-
лось воплощение мечты Родса о сплошной английской терри-
тории от мыса Доброй Надежды до устья Нила. «Всё, что крас-
ное, – моя мечта!» – говорил когда-то Родс. Но Джемсону не 
довелось увидеть карту Африки, на которой земли от Кейпта-
уна до Каира были бы закрашены обычной для обозначения 
британских владений краской. Это произошло после Версаль-
ского мира, а надломленное здоровье, несмотря на операции, 
приносившие лишь временное улучшение, всё ухудшалось, и 
26 ноября 1917 г. Леандр Старр Джемсон умер.

После окончания Первой мировой войны в 1920 г. тело 
Джемсона было перевезено в Южную Родезию и похороне-
но в склепе, на вершине горы, прозванной Родсом «Взгляд в 
мир» (The View of World), неподалеку от могилы самого Родса, 
рядом с которым протекала его авантюристическая жизнь и 
борьба во славу британского империализма371.

Приведём и отрывок из книги Аркадия Самсонови-
ча Ерусалимского «Колониальная экспансия капи-
талистических держав и освободительное движение 
народов Южной Африки и Китая в XVII–XIX вв.», 
вышедшей в 1974 году:

Несмотря на то, что английский капитал, вложенный в 
Трансвааль, приносил неслыханные прибыли (до 500%)372, 
финансовая олигархия в Англии при поддержке английско-
го правительства и джингоистской прессы начала агитацию 
против бурского правительства, обвиняя его в том, что оно 
мешает добыче золота и выплате акционерам ещё более круп-
ных дивидендов. С особенной яростью она нападала на ди-
намитную монополию в Трансваале, стремясь, с одной сто-
роны, устранить влияние немецкого капитала в этой моно-
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полии, а с другой – подорвать бюджет бурского правитель-
ства. За кулисами этой пропагандистской кампании стояла 
крупная английская монополия взрывчатых веществ Ки-
ноха, директором которой являлся брат министра колоний 
Дж. Чемберлена. Не менее сильная кампания велась против 
«Нидерландско-Южноафриканской компании железных до-
рог», в которой главную роль играл германский капитал. Вно-
ся смятение и неурядицу во внутреннюю жизнь Трансваа-
ля, английские империалисты считали необходимым заранее 
устранить всякую поддержку, которую бурская республика 
могла бы получить в первую очередь со стороны германского 
соперника. Летом 1898 г. перед Англией открылись благопри-
ятные перспективы.

К этому времени среди влиятельных кругов германско-
го финансового капитала обнаружились расхождения по 
вопросу о главном направлении империалистической экс-
пансии. Побуждаемое интересами этих кругов, германское 
правительство следило за событиями в Южной Африке и за 
настроениями и действиями империалистской клики в Ан-
глии по отношению к бурам. Не довольствуясь официаль-
ными дипломатическими донесениями, германское прави-
тельство получало информацию от директора Немецкого 
банка Сименса, тесно связанного с английским банкиром 
Ротшильдом, а через него – с наиболее влиятельными кру-
гами лондонского Сити. Сименс поддерживал также посто-
янный контакт с Чемберленом, который никогда не отде-
лял политических действий министра колоний от личных 
интересов крупного промышленника, участника финан-
совых афер и колониального дельца большого масштаба. 
С этими же лицами постоянно был связан германский по-
сол в Лондоне граф Гатцфельд. Одним из наиболее серьёз-
ных посредников такого рода являлся и крупный прусский 
помещик, советник германского посольства в Лондоне ба-
рон Эккардштейн, который в качестве зятя английского 
парламентария и крупного фабриканта Джона Блонделя 
Мейпла был вхож в лондонские салоны373.
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Обширную доверительную информацию германское пра-
вительство получало также непосредственно от своих кон-
сулов в Южной Африке, тесно связанных с сетью местных 
пангерманских организаций и с представителями немец-
кого капитала, а также «Трансваальской динамитной ком-
пании». Наряду с кругами Немецкого банка, а также Дарм-
штадтского банка, державшего большой пакет акций желез-
ных дорог в Трансваале, за событиями внимательно следили 
и агенты Круппа, и гамбургские судовладельцы, и экспортё-
ры, которые рассчитывали нажиться на новой войне. Особо 
важную роль играла одна из крупнейших групп немецкого 
финансового капитала – банк «Учётное общество» («Disconto-
Gesellschaft»). Её глава, влиятельный банкир Ганземан, как 
раз в то время заинтересовался проектом постройки желез-
ной дороги, которая должна была соединить германскую Вос-
точную Африку с германской Юго-Западной Африкой. Про-
ект предусматривал, что эта дорога частично пройдёт через 
территорию Трансвааля. Германский проект – пересечь Аф-
риканский континент с Востока на Запад и соединить Ин-
дийский океан с Атлантическим – вступал в противоречие 
с английским проектом Сесиля Родса – проложить желез-
нодорожную магистраль с Юга на Север, соединив Кейпта-
ун с Каиром. Пангерманская пресса поспешила шумно под-
нять на щит проект Ганземана и провозгласить его «истинно 
немецким делом»: некоторые лидеры Пангерманского союза 
сами были участниками спекулятивного Комитета Централь-
ной железной дороги в германской Восточной Африке, запо-
лучившего поддержку финансовой клики из «Учётного обще-
ства»374. Однако заранее было ясно, что этот банк не сможет 
самостоятельно обеспечить финансирование столь гранди-
озного предприятия, как строительство Трансафриканской 
железной дороги. Попытка получить финансовую поддержку 
Немецкого банка ни к чему не привела: группа Сименса тре-
бовала, чтобы прибыль была гарантирована государством, и 
притом в размере 3,5%. Ещё менее можно было рассчитывать 
на привлечение английского капитала: лондонское Сити было 
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больше заинтересовано в осуществлении проекта Сесиля 
Родса, чем в проекте своих германских соперников. К тому 
же группа «Учётного общества» не хотела идти на сделку с 
английским капиталом в Южной Африке: наученная опытом 
«сотрудничества» с английским банком в Китае, она стреми-
лась, укрепившись, освободиться от этого «сотрудничества» 
и выступать самостоятельно. Ганземан требовал, чтобы гер-
манское правительство проводило в Южной Африке более 
активную политику. Часть ганзейского купечества и паро-
ходная компания Бермана стояли на тех же позициях.

Как ни влиятельна была эта группа финансового капи-
тала, германское правительство должно было считаться и с 
интересами другой группы, во главе которой стоял Немец-
кий банк, заинтересованный в делах Трансвааля не менее, 
нежели «Учётное общество». Однако в его руководящих кру-
гах, отлично информированных о положении дел у буров и о 
подлинных намерениях английских империалистов, уже зре-
ли другие, более обширные планы, в осуществлении которых 
Трансвааль занимал подчинённое место. То было время, когда 
прусский Генеральный штаб и Немецкий банк, обратив свои 
взоры на Восток, в сторону Османской империи, начали раз-
рабатывать широкие планы проникновения и постепенного 
вытеснения Англии, России и Франции из Передней Азии и 
превращения её в колониальный придаток и стратегический 
плацдарм германского империализма. Но, приступив к осу-
ществлению этого плана, они оказались не в силах одновре-
менно финансировать и осуществлять натиск на Трансвааль 
и всю Южную Африку.

Сам Георг Сименс ещё раньше начал терять интерес к 
трансваальским делам и, как всё руководство Немецкого 
банка, склонялся к мысли об отходе от активной политики 
в Трансваале. Созданное им акционерное общество «Адольф 
Герц» ввиду усиления английской конкуренции стало нуж-
даться в постоянной поддержке. Германских капиталовложе-
ний в Трансваале оказалось недостаточно, чтобы остановить 
бурно растущий там натиск английских капиталистов: для 
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этого нужно было высвобождать большие финансовые сред-
ства и притом без всякой уверенности в конечном успехе. 
Экономическую и политическую программу Пангерманско-
го союза Сименс и Немецкий банк считали отчасти недоста-
точной, отчасти нереальной. Опыт трансваальского кризиса 
показал, что даже в наиболее благоприятных условиях, когда 
Англия потерпела серьёзное поражение и не могла рассчиты-
вать на чью-либо поддержку со стороны, германское прави-
тельство, не имея мощного военно-морского флота, было не 
в состоянии протянуть руку, чтобы захватить золотоносные 
поля буров и под видом помощи Трансваалю установить над 
ним свой протекторат, а только вынуждено было ограничить-
ся угрозами по адресу Англии и усилением против неё пропа-
ганды в прессе.

В конце концов, в германской политике определилась та-
кая линия: постараться чинить Англии всяческие препят-
ствия, в частности, в Южной Африке, мешать её проникнове-
нию в бурские республики, натравливая их на Англию, разо-
блачать в прессе новые происки своего соперника и создавать 
впечатление, будто Германия не может и не хочет отказаться 
от своих позиций и от своих прежних замыслов в Трансваале, 
не доходя на самом деле до военных столкновений с Англией. 
Продолжая шуметь по поводу бурских «братьев по крови» и 
рядясь в тогу их защитников, Пангерманский союз прикры-
вал эту формирующуюся линию и, более того, предоставлял 
германской дипломатии возможность в закулисных перего-
ворах с английским правительством или с представителями 
лондонского Сити маневрировать, торговаться, ссылаться на 
настоятельные требования немецкого «общественного мне-
ния» и незыблемость своих интересов в Трансваале, а в общем 
– постепенно и потихоньку продавать эти «интересы» и самих 
буров английскому империализму за колониальные, диплома-
тические и иные «компенсации».

Кайзер Вильгельм II, статс-секретарь ведомства ино-
странных дел Бюлов и Гольштейн, главная фигура в этом 
ведомстве, – все они, при всех претензиях каждого на дипло-
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матическую изощрённость, только следовали по стопам ди-
ректора Немецкого банка Сименса. Когда группа финансо-
вого капитала, возглавлявшаяся Немецким банком, уяснила 
себе почти полную безнадёжность овладения Трансваалем, с 
одной стороны, и реальную перспективу экспансии на Ближ-
ний Восток – с другой, Сименс, вступив в переговоры непо-
средственно с Чемберленом, стал обсуждать с ним вопрос: 
не предоставят ли английские финансисты и английское 
правительство поддержку стремлениям Немецкого банка за-
получить и осуществить в Турции концессию на строитель-
ство Багдадской железной дороги, в частности, устранив там 
противодействие России, в обмен на то, что Немецкий банк 
и германское правительство, со своей стороны, не будут чи-
нить английским империалистам препятствий в трансва-
альских делах. Трансваальское золото было крупной ставкой 
в этой азартной игре кровью и судьбою народов. Обоим со-
перникам было заранее ясно, что при всех условиях распла-
чиваться будут буры. Что касается интересов коренного на-
селения Южной Африки, то они, разумеется, вовсе не при-
нимались в расчёт.

Германские консулы в Южной Африке, которые были свя-
заны с кругами Пангерманского союза, создавали у буров и 
у Крюгера представление, что могущественная Германская 
империя никогда не оставит их в беде. А в это же время кай-
зер и Бюлов, а также германский посол в Лондоне граф Гат-
цфельд никогда не отказывались от возможности осторожно, 
под сурдинку, позондировать почву у английского премьера 
Солсбери и у лидера наиболее агрессивного крыла импери-
алистической партии Дж. Чемберлена, относительно ком-
пенсации за «дружбу», которую Германия при известных ус-
ловиях может предоставить Англии, не стесняясь шантажа 
и вымогательства в чистом виде. Однако английское прави-
тельство, не проявлявшее склонности щедро расплачиваться 
со своим назойливым соперником, уклонялось от ответа: обе 
стороны явно старались не раскрывать свои карты преждев-
ременно.
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Летом 1898 г. перед германской дипломатией, рвущей-
ся к «компенсациям», открылись более благоприятные в этом 
отношении перспективы. Узнав, что английское правитель-
ство собирается воспользоваться тяжёлым финансовым по-
ложением Португалии, чтобы наложить руку на её колониаль-
ные владения, германская дипломатия, призвав на помощь 
встревоженных держателей португальских займов из Дарм-
штадтского банка, поддержанная очередной волной антиан-
глийской кампании в германской прессе, ринулась в бой и по-
требовала в Лондоне и своей доли.

Все попытки Солсбери отвергнуть германские домо-
гательства ни к чему не привели. Понимая, какое значение 
Делагоа занимает в английских планах, германская дипло-
матия, скрывая свои подлинные намерения в отношении 
Трансвааля, угрожала Англии вмешательством в пользу бу-
ров, шантажировала её тем, что будет договариваться с Рос-
сией и с другими державами – соперниками Англии, в общем, 
назойливо требовала своего участия в разделе португальских 
колоний.

В конце концов, после долгих и утомительных препира-
тельств и торгов, сделка между Англией и Германией по это-
му вопросу была заключена375. Главные пункты этого сговора 
двух империалистических соперников, решивших удовлетво-
рить свои захватнические интересы в Африке за счёт третьей 
стороны, оставались секретными. Однако официальная прес-
са Германии весьма оптимистически оценивала его резуль-
таты, указывая на блестящие перспективы, которые откры-
вает перед Германской империей её колониальная политика. 
Только Пангерманский союз возмущался сделкой с Англией и 
квалифицировал её как акт предательства по отношению к 
бурам. Кроме того, что Союзу были близки интересы «Учётно-
го общества», за этим скрывалось недовольство тем, что гер-
манское правительство, негласно отказавшись от намерений 
захватить золотоносные земли «нижнегерманских братьев по 
племени», фактически ещё ничего не получило взамен.

И действительно, английские империалисты вовсе не ду-
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мали на деле осуществлять раздел португальских колоний. 
Они взяли курс на сохранение этих колоний под господством 
Португалии, господством номинальным, поскольку сама Пор-
тугалия находилась в финансовой и дипломатической зави-
симости от лондонского Сити и правительства. Теперь эта за-
висимость Португалии от Англии ещё более усилилась376. Из 
секретной сделки с Германией и предшествующих с ней пере-
говоров руководящие империалистские круги в Лондоне су-
мели извлечь немалые выгоды: они не только начали прони-
кать в сокровенные намерения германского правительства, 
но и увеличили шансы относительно его благоприятной по-
зиции на случай своего конфликта с Трансваалем. Нащупав 
таким образом почву, они и дальше продолжали усилия в том 
же направлении, действуя не только через официальные ди-
пломатические каналы, но и непосредственно.

В марте 1899 г. в Берлин приехал Сесиль Родс. Формаль-
но он добивался только соглашения о прокладке английской 
телеграфной линии через территорию германских владений 
в Восточной Африке. Но в беседе с кайзером Родс открыто 
сообщил о своих планах строительства трансафриканской 
железнодорожной магистрали Кейптаун–Каир и столь же от-
крыто заявил, что Германия «зато может без ущерба держать-
ся в Малой Азии». «Месопотамия, Евфрат и Тигр, Багдад377, 
город калифов, вот где, – сказал он, – заложено её [Германии] 
будущее»378.

Бюлов постарался свести переговоры с Родсом на более 
практическую почву. Он заверил его, что германское прави-
тельство стремится к возможно более тесной дружбе с Англи-
ей, конечно, по принципу «do ut des» («даю, чтобы и мне дали»), 
и добавил: «Что же касается борьбы англичан с бурами, то 
мы тем скорее сможем сохранить нейтралитет, чем больше 
Англия будет на практике считаться с нашими интересами 
во всём мире и будет избегать всего того, что общественным 
мнением Германии может рассматриваться как вызов»379. 
Слово «нейтралитет» прозвучало достаточно определённо. 
Правда, «общественное мнение» в Германии рассматривало 
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уже само появление Сесиля Родса в Берлине как вызов. Вна-
чале особенно неистовствовали лидеры Пангерманского со-
юза, за спиной которых стояло всё то же «Учётное общество» и 
спекулятивный Комитет Центральной железной дороги в гер-
манской Восточной Африке, опасавшиеся, что приезд Сеси-
ля Родса помешает осуществлению их планов строительства 
железной дороги, соединяющей германские владения в Вос-
точной и Юго-Западной Африке. Но в ещё большей степени 
они опасались, что Сесиль Родс сорвёт их планы, если, не до-
говорившись с берлинским правительством, войдёт в согла-
шение с Бельгией о проведении дороги Кейптаун–Каир через 
Бельгийское Конго. Было поэтому решено идти на соглашение 
с ненавистным английским соперником при условии, что уча-
сток проектируемой им железной дороги, проходящий по тер-
ритории германской Восточной Африки, будет построен на 
германские капиталы и останется под германским контро-
лем. К тому же, как отметил русский посол в Берлине Остен-
Сакен, немецкие дельцы, заинтересованные в колониальных 
аферах, пришли к выводу, что «осуществление грандиозного 
плана Сесиля Родса поведёт к скорейшей постройке немец-
ких дорог от океана до английской линии и тем вызовет тор-
говое оживление восточных имперских колоний вообще»380.

Таким образом, вопрос о соглашении с Сесилем Родсом 
по железнодорожным делам хотя и сдвинулся с мертвой точ-
ки, но не был окончательно решён. Тем не менее Лондон был 
удовлетворен результатами миссии Сесиля Родса в Герма-
нии. Обещанием поддержки Немецкому банку в Передней 
Азии был устранён один из наиболее сильных соперников 
Англии в Южной Африке; теперь же сравнительно легко был 
устранён и другой соперник – немецкая финансовая группа 
во главе с «Учётным обществом». Кроме того, пообещав гер-
манскому правительству колониальные куски вроде Самоа, 
Сесиль Родс сумел заручиться его благожелательной позици-
ей в вопросе о возможном нападении Англии на Трансвааль. 
В результате даже германская печать, связанная с капита-
листическими кругами, едва скрывала свое удовлетворение 
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по поводу переговоров с Сесилем Родсом. Только юнкерская 
пресса, верная бисмарковским традициям, предостерегала 
против сближения с Англией на почве колониальных дел.

В результате этих переговоров Сесиль Родс и его друзья 
из империалистского лагеря в Англии развязали себе руки и 
получили ещё большую свободу действий для подготовки за-
хвата золотоносных земель в Южной Африке. В Англии тот-
час же поднялась с новой силой кампания против Трансваа-
ля. В начале мая 1899 г. Бюлов пришёл к выводу, что «некото-
рые руководящие лица в Англии... находят настоящий момент 
особенно подходящим, чтобы окончательно разрешить южно-
африканский вопрос, возможно, силой оружия»381. В этих ус-
ловиях, считал он, всё будет зависеть от результатов пред-
стоящих переговоров между Крюгером и Милнером в Блум-
фонтейне. Заранее уверенный в том, что крохотный бурский 
народ Трансвааля, не получив нигде реальной поддержки, в 
случае войны с могущественной Англией будет раздавлен ею, 
он решил посоветовать Крюгеру пойти в предстоящих пере-
говорах на уступки Милнеру. В этом совете не было ни грана 
миролюбия. Бюлов воздержался от такого же совета Лондону, 
рассчитывая на будущие «компенсации», в частности, в Са-
моа. Но и в Претории, где ещё, возможно, существовали неко-
торые иллюзии относительно заступничества382 Германии, он 
не решился выступить открыто. Он хотел спрятаться за спи-
ну голландского правительства, которое должно было пере-
дать его ценный совет как бы от своего собственного имени. 
Но де Бофор, голландский министр иностранных дел, вовсе 
не хотел быть марионеткой германской дипломатии. Поду-
мав, он заявил, что передаст Крюгеру советы Бюлова только 
при условии, если сможет указать, от кого они в действитель-
ности исходят383. Бюлов согласился: он уже придумал, как 
можно будет свой «дружественный» и «миролюбивый» шаг в 
Претории использовать для новой дипломатической интриги 
в Лондоне.

Выслушав германо-голландский совет идти на уступки 
настояниям Англии, Крюгер ответил, что он готов последо-
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вать ему, но до определённых пределов, переступить которые 
значит – принести в жертву самостоятельность государства. 
При этом он раскрыл перед голландским представителем, ка-
ковы те крайние уступки, которые он готов сделать Англии в 
переговорах с Милнером. Получив эти сведения, Бюлов ещё 
во время конференции в Блумфонтейне предательски сооб-
щил о них английскому правительству384.

Между тем конференция в Блумфонтейне не разрядила 
напряжённой обстановки в Южной Африке. Да это и не вхо-
дило в намерения английских властей. Усвоив тон властели-
на, Милнер пытался продиктовать Крюгеру программу, ко-
торую тот должен был немедленно осуществить. Но Крюгер 
внёс другие предложения. Суть их сводилась к тому, что срок 
натурализации иностранцев и предоставления им избира-
тельных прав устанавливался не в пять, как требовали ан-
гличане, а в семь лет. Тогда Милнер дал почувствовать своё 
превосходство и ультимативно заявил, что он не собирается 
обсуждать представленный Крюгером контрпроект. Все по-
пытки Крюгера приступить к обсуждению обеих программ 
ни к чему не привели. Милнер требовал дипломатической ка-
питуляции, но получил решительный отпор. 6 июня 1899 г. 
конференция была сорвана385. Лондонская биржа реагирова-
ла падением курсов. Ясно было, что дело стремительно идёт к 
войне. Но так как английские военные контингента, предна-
значенные для борьбы против буров, все ещё не были готовы, 
Чемберлен пытался продолжить дипломатическую канитель 
«мирного урегулирования» конфликта с Трансваалем.

Вскоре после переговоров в Блумфонтейне стало извест-
но, что Крюгер вносит на утверждение своего фольксраада в 
качестве законопроекта то самое предложение, которое Мил-
нер отказался даже обсуждать. Таким образом, старый и хи-
трый бурский президент показал, что он действительно готов 
идти на уступки, однако не намерен поступиться суверени-
тетом Трансвааля. Чемберлен заявил протест против наме-
рений Крюгера и требовал, чтобы законопроект был предва-
рительно послан ему на рассмотрение. Это беспрецедентное 
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требование, рассчитанное на то, чтобы утвердить право Ан-
глии на вмешательство во внутренние дела Трансвааля, буры 
не приняли во внимание. 23 июля фольксраад утвердил за-
конопроект.

Через пять дней, 28 июля, в обеих палатах английского 
парламента развернулись дебаты по трансваальскому вопро-
су. Чемберлен требовал дипломатической капитуляции бур-
ского правительства и угрожал войной. Премьер-министр 
Солсбери, который на протяжении всего кризиса стремился 
показать, что он настроен более умеренно и даже не являет-
ся сторонником войны, счёл теперь возможным открыто на-
стаивать на праве Англии вмешиваться во внутренние дела 
Трансвааля. Однако опасаясь, что буры могут воспользовать-
ся нехваткой у Англии войск в Южной Африке и начать во-
енные действия, английское правительство продолжало ма-
неврировать.

Так же продолжал поступать и Крюгер. Получив англий-
скую ноту, в которой Чемберлен требовал создания смешан-
ной комиссии для обследования вопросов о представительстве 
уитландеров в органах самоуправления и пересмотре приня-
того фольксраадом нового закона об избирательном праве386, 
он не спешил с ответом. Сначала он решил позондировать по-
чву, не согласятся ли германский, русский и французский 
консулы назначить своих делегатов для участия в этой комис-
сии387. Германский консул в Претории Бирман, более чем рас-
положенный к идеям Пангерманского союза, не мог и не хотел 
примириться с изменениями в берлинской политике в отно-
шении буров. По-видимому, под сурдинку он даже продолжал 
подогревать надежды буров на то, что Германия в конце кон-
цов в той или иной форме окажет им поддержку. Но, узнав о 
намерениях Крюгера привлечь его в комиссию, которая при-
звана будет разбираться в сложных англо-бурских распрях 
по поводу уитландеров, Бирман через представителя герман-
ской фирмы «Адольф Герц» в Йоханнесбурге запросил дипло-
матическое ведомство в Берлине. Немецкий банк, таким об-
разом, находился в курсе дела.
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Оказалось, однако, что идея Крюгера была подсказа-
на ему агентами Чемберлена, который всячески стремился 
разжечь вопрос о сюзеренитете Англии. И ещё прежде чем 
в Берлине узнали, какова будет позиция России и Франции, 
Бирману были посланы строжайшие инструкции проявлять 
максимальную сдержанность не только в отношении пред-
ставителей бурского правительства, но и частных лиц, инте-
ресующихся тем, какую позицию займет Германия в случае 
англо-бурского конфликта388. Через несколько дней, 13 авгу-
ста, ему было сообщено ещё более определённо, что «Германия 
ни в какой форме не даст себя втянуть в трансваальские ра-
спри»389. Но и это сообщение он должен был до последнего мо-
мента держать в секрете.

Более сдержанная позиция германского правительства в 
назревающем конфликте в Южной Африке в 1899 г., по срав-
нению с его отношением к событиям, разыгравшимся там в 
начале 1896 г., объясняется не только тем, что за истекшие 
три года изменилось направление экспансионистских инте-
ресов одной из наиболее влиятельных групп германского фи-
нансового капитала, в особенности Немецкого банка. За эти 
три года произошли серьёзные изменения и в международном 
положении. Если отношения Англии с Францией после урегу-
лирования фашодского кризиса (1898 г.) стали значительно 
улучшаться, то отношения Германии с Россией обострились 
в связи с усилившейся экспансией германского капитала на 
Ближний Восток. Политическая линия германского прави-
тельства в англо-бурском конфликте опиралась на поддерж-
ку наиболее влиятельных кругов господствующих классов.

Даже националистическая и шовинистическая прес-
са, которая в январе 1896 г. бурно торжествовала по поводу 
«крюгеровской телеграммы» Вильгельма, даже газеты, не-
посредственно отражающие взгляды Пангерманского союза, 
теперь изменили свой тон в отношении событий, связанных с 
английской политикой в Трансваале. Это вовсе не значит, что 
антианглийская кампания замерла на её страницах. За ис-
ключением англофильствующей прессы, связанной с партией 
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свободомыслящих, и некоторых органов, вроде «Kolnische Zei-
tung», непосредственно связанных с ведомством иностран-
ных дел, большая часть капиталистической прессы продол-
жала свои нападки на Англию. Она напоминала, что, расши-
рив свои и без того обширные колонии, рынки сбыта товаров 
и сферы приложения капиталов, Англия должна считаться 
и с настоятельными потребностями германского капитала, 
нуждавшегося в расширении возможностей экспансии. 

В пангерманских кругах шла дискуссия на тему: «Являет-
ся ли германская Юго-Западная Африка верхнегерманской 
или нижнегерманской?» За этой, выдержанной в национали-
стическом духе, напыщенной фразой скрывался важнейший 
практический вопрос, вытекавший из той обстановки, кото-
рая сложилась в Южной Африке в связи с ростом активно-
сти колониальной политики английского империализма: сле-
дует ли содействовать переселению буров из Трансвааля и из 
английских колоний на территорию германских владений в 
Юго-Западной Африке, или же целесообразно обеспечить там 
исключительное и монопольное положение немецких колони-
заторов, которые прибыли из Германии. Дискуссия вышла 
за рамки этого вопроса и коснулась главным образом общих 
целей колониальной политики германского империализма в 
Южной Африке.

Некоторые круги Пангерманского союза, придерживаясь 
его традиционной точки зрения, считали, что следует в воз-
можно большем количестве привлечь буров в германскую ко-
лонию и постараться сделать из них опору немецкой экспан-
сионистской политики во всей Южной Африке. Эта позиция 
отражена была в статье «Германская Юго-Западная Афри-
ка должна быть пангерманской» публициста Гарстенгауэра, 
который писал: «Если буры будут нашими друзьями, мы, а 
не англичане, будем хозяевами Африки»390. Это крыло Пан-
германского союза исходило из того, что у германского импе-
риализма есть ещё и время, и средства противодействовать 
усиливающемуся натиску Англии против буров и добиться 
осуществления своих собственных надежд и планов. «Нуж-
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но только, – указывали они, – чтобы Германия использова-
ла в качестве операционного базиса принадлежащее ей за-
падное побережье в целях поддержки буров и сопротивления 
англизации всего населения Южной Африки». Но, поскольку 
германское правительство «не хочет этого делать», они требо-
вали, чтобы Пангерманский союз действовал в этом направ-
лении самостоятельно, «в случае необходимости, даже против 
правительства»391. Они хотели не только усилить кампанию, 
которая должна была бы заставить германское правитель-
ство активно вмешаться в пользу «нижнегерманских братьев 
по племени», но и приступить к формированию отрядов по-
мощи бурам. Как выразился граф фон Таттенбах, герман-
ский посланник в Лиссабоне, в Германии «имеется много от-
ставленных и не находящихся на службе офицеров, которые 
всегда готовы принять участие в любой войне, где бы она ни 
вспыхнула»392. Сторонники активных действий считали, что 
нужно уметь использовать эти кадры потенциальных лан-
дскнехтов. Начало положил полковник Шиль, который, на-
ходясь в Южной Африке, сумел сформировать в Трансваале 
германский легион393.

Однако те, кто в тот момент более точно отражал настро-
ение руководящих кругов Пангерманского союза, уже не-
сколько по-иному подходили к вопросу. Они тоже не возра-
жали против поощрения иммиграции буров в германские ко-
лониальные владения, но путь к сохранению этих владений 
видели в другом: они требовали, чтобы правительство про-
вело в германской Юго-Западной Африке мероприятия, обе-
спечивающие германское экономическое влияние, герман-
ское политическое господство и полное устранение англий-
ского и даже голландского влияния394 (признание германской 
валюты единственной, допущенной к обращению, усиление 
торгового оборота между колонией и германской метропо-
лией, массовое переселение из Германии девушек, для уве-
личения народонаселения немецкого происхождения и т.п.). 
Вообще же, считали они, с точки зрения высокой политики 
этот вопрос потерял свое значение с тех пор, как Германская 
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империя отказалась способствовать тому, чтобы вся Южная 
Африка стала нижнегерманской. Это было косвенным при-
знанием того факта, что идея создания «Великой Германии в 
Южной Африке» в данный момент отодвигалась ими на вто-
рой план.

9 июля, после того как Чемберлен выступил с откровен-
но поджигательской речью, угрожая бурам войной, в главном 
органе Пангерманского союза была помещена передовая ста-
тья, в которой подчеркивалась «бесстыдная жадность» пра-
вящих кругов Англии и отсутствие «национального эгоизма» 
в политике Германии. В ней было много изъявлений бесплод-
ного сочувствия бурам и ещё больше брюзжания по поводу 
стремления Англии захватить то, что германские империа-
листы сами хотели бы захватить. Никаких сомнений относи-
тельно исхода войны между Англией и бурами не было: убеж-
дение в том, что преданные и проданные буры потерпят по-
ражение, было лишь несколько замаскировано фразой, кото-
рая ничего, кроме чувства досады и зависти к более удачли-
вому сопернику, не выражала: «...победа Англии, несомненно, 
послужит основанием в будущем для полного её изгнания из 
Южной Африки»395. Но главным в статье было проясненное 
отношение руководящих сфер Пангерманского союза к по-
литике германского правительства в трансваальской войне. 
Расценивая эту политику в случае возникновения англо-бур-
ской войны как политику «корректного нейтралитета», авто-
ры высказывали лишь опасения, как бы германское прави-
тельство не скатилось к состоянию «полной бездеятельности». 
По сути дела, руководство Пангерманского союза в это время 
само заняло позицию «корректного нейтралитета» в отноше-
нии политики правительства в трансваальском вопросе.

Опасения пангерманских империалистов по поводу того, 
что правительство Гогенлоэ–Бюлова в случае англо-бурско-
го конфликта собирается предаваться «полной бездеятельно-
сти», не имели реальных оснований, и, очевидно, высказыва-
ние этих опасений просто должно было побудить правитель-
ство к более активным действиям. Но правительство и без 
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того проявило дипломатическую активность и готовность 
воспользоваться обстоятельствами, чтобы вырвать у Англии 
какой-нибудь кусок добычи в виде компенсаций. В конце ав-
густа Гатцфельд снова сделал попытку прощупать, не на-
ступил ли момент предъявить новые претензии. Но Солсбери 
оказался непроницаемым. Он все ещё делал вид, что не хочет 
войны396. Симулируя некоторые расхождения с империалист-
ской кликой Чемберлена, лорд Солсбери хитрил. На самом 
деле, он просто прикрывал деятельность этой клики, которая 
готовила войну, а вместе с тем стремился дезинформировать 
иностранные державы о подлинных намерениях лондонско-
го правительства. Так и на сей раз, он убеждал Гатцфельда, 
что, хотя военная пропаганда Чемберлена сделала некоторые 
успехи в Лондоне, в стране, в особенности на севере Англии, 
царят мирные настроения, с которыми нельзя не считаться. 
Но одновременно с этим английское правительство стреми-
лось внушить миру представление, что вся империя встает 
против Трансвааля. На самом деле, оно не обладало крупны-
ми сухопутными силами, организация транспортировки этих 
сил была из рук вон плоха, а Военное министерство, которое 
заверяло правительство, что всё готово «до последней пугови-
цы», в момент обострения трансваальского кризиса обнару-
жило почти полную несостоятельность. Чемберлен видел это 
и приходил почти в полное отчаяние. «Я даже самому себе, 
– писал он в одном личном письме, – не могу сказать, что я 
думаю о бесполезности нынешнего Военного министерства. 
Спаси нас небо, если мы попадём в беду»397. Он надеялся на то, 
что буры подготовлены к войне ещё хуже, а также на то, что 
при помощи разнообразных дипломатических форм борьбы 
английское правительство сможет выиграть время для завер-
шения начатой военной подготовки и не дать бурам захватить 
военную инициативу в свои руки. «Они беспомощны, – писал 
Чемберлен в Военное министерство, – и это должно быть бла-
гом, если только они не приведут нас к катастрофе»398.

Чемберлен и Милнер стремились довести буров до капи-
туляции. Но бурское правительство продолжало ловко манев-
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рировать. В середине августа Крюгер неожиданно заявил, 
что Трансвааль в основном принимает программу по вопро-
су о предоставлении прав уитландерам, выполнения которой 
Милнер требовал в Блумфонтейне399. Вместе с тем, настаивал 
Крюгер, английское правительство должно заявить, что оно 
формально отказывается от своего сюзеренитета и вмеша-
тельства во внутренние дела Трансвааля. 26 августа, высту-
пая в Бирмингеме, Чемберлен в самой резкой форме обру-
шился на Трансвааль, открыто угрожая войной, и дал понять, 
что программу Милнера он считает уже недостаточной. «Си-
туация теперь снова явно ухудшилась», – сообщал Гатцфельд 
в Берлин400. И действительно, на следующий день английское 
правительство отправило бурам ноту401, в которой категори-
чески отказываясь обсуждать новое предложение Крюгера, 
настаивало на своих претензиях относительно сюзеренитета 
и указывало, что оно имеет в запасе ещё и другие требования, 
которые бурскому правительству придётся удовлетворить. 31 
августа Милнер телеграфировал Чемберлену: «Британская 
Южная Африка готова к крайним мерам»402. Опасаясь вос-
стания против Англии, он настаивал на том, чтобы ускорить 
нанесение удара Трансваалю.

В эти дни Гатцфельд под впечатлением доверительных 
бесед с Солсбери и Ротшильдом сообщал, что буры смогут 
избежать войны только при условии, если они пойдут на при-
знание английского сюзеренитета. «Теперь шансы таковы, – 
писал он, – что Трансвааль при всех условиях будет побеж-
дён и тогда всё потеряет»403. Бюлов поспешил передать это 
мнение в Преторию404. Получив сообщение, что финансисты 
и дельцы в лондонском Сити «требуют теперь прежде всего 
немедленного решения в любую сторону», Бюлов постарался 
(как и раньше, через Голландию) поставить об этом в извест-
ность Крюгера, добавив, что, как ему хорошо известно из са-
мых достоверных источников, война неизбежна, если Крю-
гер не заявит, что он не собирается отрицать сюзеренитет 
Англии405. 2 сентября бурское правительство ответило отка-
зом от капитуляции по вопросу о сюзеренитете. Более того, 
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Крюгер заявил, что он берёт обратно сделанное им предложе-
ние на основе программы Милнера.

8 сентября английский кабинет рассматривал ноту Крю-
гера и утвердил ответ, который был отправлен в Преторию. 
Ответ был составлен в более мягкой форме, чем можно было 
ожидать. Английское правительство высказывало в нём по-
желание, чтобы Крюгер не брал обратно своих предложений, 
но при этом оно выдвигало новые требования406. Одновре-
менно было решено отправить в Южную Африку новые во-
йска (10 тысяч человек, из них 6 тысяч из Индии). Для прове-
дения этих военных мероприятий английское правительство 
ещё нуждалось в продолжении переговоров. В середине сен-
тября на лондонской бирже началось падение курса некото-
рых ценных бумаг, и Гатцфельд в этом усмотрел, что Сити 
«верит в войну»407. Ещё раньше в Берлине стало известно, что 
престарелая королева Виктория, прежде чем умереть, очень 
хочет насладиться разгромом буров, которым она не может 
простить их победу над английскими войсками при Маюбе408.

Перед правящими кругами Англии ещё и ещё раз вста-
вал вопрос: какова будет в решающий момент позиция гер-
манского соперника? Заверения, которые Бюлов дал в марте 
С. Родсу, нуждались в подтверждении; и тогда, и впослед-
ствии германская дипломатия требовала в виде компенсации 
Самоа, но в Лондоне все ещё не проявляли большой склонно-
сти идти навстречу этим требованиям. Чемберлен в конце 
августа решил снова прощупать почву в Берлине. На сей раз 
эту миссию, по-видимому, по его просьбе, выполнил Эккард-
штейн, одинаково тесно связанный и с финансовой олигар-
хией в Англии, и с верхушкой правящих классов в Германии. 
Приехав в Берлин, Эккардштейн убедился, что там среди ру-
ководящих кругов имеется сильная партия, которая считает, 
что прямые и грубые угрозы могут заставить английское пра-
вительство немедленно и щедро выплатить компенсацию за 
германский нейтралитет. Другая партия, стремясь к тем же 
целям, поддерживала Бюлова и считала эту тактику опас-
ной: она исходила из того, что германское правительство, не 
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имея крупного военно-морского флота, не в состоянии под-
крепить свои угрозы силой и что такие грубые угрозы могут 
только восстановить Англию против Германии и побудить её 
наладить отношения с Россией и Францией, и тогда всякие 
надежды на колониальные компенсации лопнут, как мыль-
ный пузырь.

В конце концов в Берлине было решено, что до начала анг-
ло-бурской войны следует применить тактику «умеренности» 
и «сдержанности». Посланец Чемберлена остался этим реше-
нием очень доволен. «Дипломатия, – поучал он, – это шахмат-
ная игра, а не сшибание кеглей»409. На самом деле, вся тон-
кость «шахматной игры» германской дипломатии в данном 
случае заключалась лишь в том, чтобы преждевременно не 
спугнуть английских империалистов, вползающих в трясину 
войны. Несколько позднее Бюлов сформулировал эту такти-
ку в виде следующей директивы: «Перед лицом всё более обо-
стряющегося кризиса в Трансваале мы не должны создавать 
впечатление, как будто хотим использовать действительное 
или кажущееся затруднительное положение англичан в своих 
интересах. Однако на деле было бы недостатком нашей ди-
пломатии, если бы мы не довели до удовлетворительного раз-
решения вопросы, возникающие между нами и Англией, и, 
прежде всего, вопрос о Самоа!»410.

Вернувшись в Лондон, Эккардштейн сообщил Чембер-
лену, что «Англия может определённо рассчитывать на бла-
гожелательный нейтралитет германского правительства», и 
осторожно напомнил о том, как было бы желательно когда-
нибудь урегулировать некоторые колониальные вопросы «в 
интересах англо-германских отношений»411. Чемберлен тор-
жествующе ответил, что Германия в скором времени будет 
иметь случай проявить свои симпатии к Англии и тем самым 
устранить все оставшиеся недоразумения412. Через несколь-
ко дней при личной встрече с Эккардштейном Чемберлен 
уже без всяких стеснений заявил, что «война с Трансваалем 
неизбежна». Он признался, что осталось только предъявить 
Трансваалю кое-какие дополнительные претензии, а затем 
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потребовать предоставления гарантий их выполнения, и тог-
да начатое им дело будет доведено до конца. Таким образом, 
в дипломатическом отношении развязывание войны с Транс-
ваалем уже было обеспечено.

Оставалось только обеспечить, чтобы и другая бурская 
республика – Оранжевая – оказалась втянутой в войну. Ан-
глийское правительство знало, что в случае войны Трансва-
аль рассчитывает на поддержку Оранжевой республики413. 
Но Чемберлен опасался, как бы в последний момент прези-
дент Оранжевой республики Стейн не объявил нейтрали-
тет, создав таким образом брешь в системе английского го-
сподства во всей Южной Африке414. К тому же английские 
стратегические планы предусматривали прохождение ан-
глийских войск через Оранжевую республику. Словом, им-
периалистская клика Чемберлена–Родса, ведя подготовку 
войны против Трансвааля, рассчитывала одним ударом по-
кончить с обеими бурскими республиками. Они не ожида-
ли для себя опасности со стороны парламента и были го-
товы в случае необходимости вообще не созывать парла-
мент и начинать войну на средства правительственного ре-
зервного фонда. Необходимо было окончательно заручиться 
благоприятной позицией империалистических соперников, 
и прежде всего Германии.

С этой целью королева Виктория прислала своему внуку 
Вильгельму II любезное письмо. Но даже Вильгельм понял, 
какие цели она при этом преследовала. Бюлов ещё раньше 
втайне дал указание германской прессе, прежде всего офи-
циозной, вести себя спокойно и не возбуждать толков ни про-
явлением симпатии к Англии, ни выпадами по адресу буров. 
Для того чтобы оградить германское правительство от напа-
док со стороны наиболее англофобских кругов империали-
стической буржуазии и юнкерства, он предложил официоз-
ной прессе придерживаться следующего тезиса: поскольку ни 
одна европейская держава, ни Россия и Франция, ни Австро-
Венгрия и Италия, не собираются в связи с трансваальски-
ми делами вести политику, враждебную Англии, Германия не 
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может самостоятельно связывать себя в этом отношении415. 
Бюлов дал указание в Лондон заявить Чемберлену, что если 
бы германское правительство решилось «перешагнуть через 
линию» формального нейтралитета, не получив за сближение 
с Англией хотя бы компенсации в виде островов Самоа, оно 
навлекло бы на себя возмущение «общественного мнения», и 
кайзер вынужден был бы дать ему отставку. Вместе с тем Бю-
лов подтвердил, что позиция Германии в южноафриканском 
кризисе формально «является строго нейтральной и абсолют-
но лояльной» по отношению к Англии416.

Между тем английская политика «закручивания винта» 
в Трансваале продолжалась. Каждая из нот, которыми Чем-
берлен обменивался с Крюгером, лишь усугубляла и без того 
напряженное положение. 22 сентября 1899 г. в Англии была 
объявлена мобилизация армейского корпуса. Ещё через не-
сколько дней стало известно, что значительная часть этого 
корпуса отправляется в Южную Африку. Английские войска 
уже начали прибывать к границам Трансвааля. Уитландеры 
грозили восстанием. Ещё одна попытка президента Оранже-
вой республики Стейна выступить в роли посредника потер-
пела неудачу417. Старый Крюгер ещё раньше понял, что про-
медление даст возможность английским империалистам за-
кончить концентрацию войск и захватить военную инициа-
тиву в свои руки. Жребий был брошен. 2 октября, в тот самый 
день, когда Бюлов давал Чемберлену свои последние заве-
рения в благожелательном нейтралитете, Крюгер выступил 
с двумя краткими речами перед фольксраадом. Цитируя би-
блейские притчи и псалмы, он призывал положиться на Бога 
в предстоящей борьбе. Обращаясь через фольксраад ко всем 
бурам и в подражание древним пророкам благословляя их 
на борьбу против превосходящих сил, он сказал: «Кто опре-
деляет полёт пуль? Господь! И теперь он будет охранять вас, 
даже если тысячи пуль будут пролетать возле вас». В оправда-
ние своей политики он приводил примеры, заимствованные 
из Ветхого завета, и призывал «молитвою поддержать мужей, 
которые входят в правительство»418…
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Война между Англией, с одной стороны, Трансваалем и 
Оранжевой республикой – с другой, с самого начала привлек-
ла к себе внимание широких общественных и политических 
кругов почти во всех странах Старого и Нового Света. Все 
понимали, что эта захватническая война, предпринятая ан-
глийскими империалистами, не является одной из многих в 
истории Англии колониальных экспедиций и что её послед-
ствия могут иметь большое международное значение, далеко 
выходящее за пределы Южной Африки.

Германский империализм и его дипломатия немало по-
трудились, чтобы разжечь англо-бурскую войну. Они рассчи-
тывали, что она принесёт им существенные экономические 
и политические выгоды. Но непосредственных выгод в Юж-
ной Африке они не добились, если не считать тех в общем-то 
незначительных прибылей, которые немецкие фирмы сумели 
извлечь из контрабандной торговли оружием, да и эта торгов-
ля едва не вызвала серьезное дипломатическое столкновение 
Германии с Англией. 

Идиллическая легенда о «дядюшке Крюгере» как о борце 
за свободу и независимость своей страны затмила тот непре-
ложный факт, что верхушка бурских республик представля-
ла интересы крупных плантаторов, эксплуататоров экономи-
чески закабалённых, низведённых до уровня полурабов и в 
полной мере испытывавших на себе гнёт расистской полити-
ки в самых жестоких её проявлениях африканских племён и 
народностей…

Вынужденный тактический поворот германского пра-
вительства в сторону сближения с Англией, в частности, за 
счёт того, что бурские республики были предоставлены са-
мим себе

Но к этому времени полностью определилось новое на-
правление экспансии: германские монополии с огромной си-
лой и энергией ринулись в Китай419. 

Отечественный исследователь Александр Лазаре-
вич Витухновский, в своей диссертации «Россия и 
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англо-бурская война», защищённой в 1949 г. в Ле-
нинграде, отмечал, что:

Согласно официальному альманаху Южно-Африканской 
Республики, в 1899 г. в Трансваале проживало 1 043 250 жи-
телей, из которых белых – 288 750 и туземцев – 754 500420.

С весны 1899 г. Сент-Джемский кабинет твёрдо взял курс 
на развязывание англо-бурской войны.

По указке из Лондона, весной 1899 г. уитландерами 
Трансвааля была произведена серия провокаций в отноше-
нии властей. Одновременно, воспользовавшись этим, вер-
ховный комиссар Капской колонии Милнер, потребовал у 
трансваальского правительства уравнять уитландеров в 
политических правах с бурским населением Трансвааля. 
31 мая по инициативе президента Оранжевой республики 
Стейна в Блумфонтейне начались переговоры между Мил-
нером и президентом Трансвааля Крюгером. В ходе пере-
говоров, продолжавшихся всё лето в Блумфонтейне, а за-
тем в Претории, бурская сторона неизменно шла на уступ-
ки. Но достижение соглашения не входило в расчёты бри-
танского правительства. Английская дипломатия вела пе-
реговоры с бурскими правительствами таким образом, что 
цель её была совершенно очевидна: она явно стремилась 
довести дело до разрыва… Стоило бурам принять те или 
иные требования английской дипломатии, как англичане 
немедленно предъявляли новые421.

Английское правительство затягивало переговоры с це-
лью выиграть время и завершить военную подготовку к втор-
жению в бурские республики. В Южную Африку, к границам 
Трансвааля непрерывно стягивались всё новые и новые ан-
глийские подкрепления. К октябрю 1899 г. нельзя было уже 
сомневаться в неизбежности войны упорно провоцируемой 
Англией.

Перед лицом готовящейся агрессии со стороны Англии 
правительства бурских республик решили не дать Велико-
британии выиграть время для подготовки к нападению.
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9 октября правительство Трансвааля предъявило англий-
скому правительству ультиматум, содержание которого сво-
дилось к следующим требованиям:

1. Чтобы все вопросы, по которым имелись недоразуме-
ния между обоими правительствами, были решены друже-
ственным образом.

2. Чтобы английские войска, стоящие на границах Транс-
вааля, были удалены.

3. Чтобы войска, присланные из Англии, были отозваны.
4. Чтобы войска, идущие морем в Капскую колонию из 

Англии, не были высажены ни в каком порте южного берега 
Африки.

Ответ ожидался к 5 часам пополудни 11 октября422.

Витухновский писал по поводу освещения тамош-
них событий в русской прессе:

Ещё за неделю до начала военных действий, когда реаль-
ность войны не вызывала уже никакого сомнения, «Москов-
ские ведомости» писали: «Невольно является новый вопрос: 
если Англия на мировой сцене уже давно стала нашим по-
стоянным врагом, если борьба с ней рано или поздно неиз-
бежна… то не сделаем ли мы крупного промаха только пла-
тонически отнесясь к делу буров… Не забудем, что на Даль-
нем Востоке и в Средней Азии, и в Персии Англия удивитель-
но чутка к малейшему давлению…!423» Московская газета не 
была одинока. Её поддержал и столичный «Свет», замечая 17 
сентября (старого стиля), что «Англия не решилась бы взять 
войска из Индии, если бы мы решились сделать самую ма-
ленькую демонстрацию со стороны Памиров424, а десятью 
днями позже высказываясь уже более определённо: Россия, 
и Франция, и Германия все вместе и каждая порознь, имеют 
все способы могущественного воздействия на Англию и при-
том воздействия непосредственного… Этим временем Европа 
должна воспользоваться, чтобы нанести решительные удары 
своему злейшему врагу»425.
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«Едва ли… в настоящую минуту вмешательство прине-
сёт добрую услугу бурам и делу умиротворения народов… – 
писало «Новое Время» в момент наибольших успехов буров, 
с замечательной откровенностью разъясняя, что момент для 
вмешательства ещё далёк и наступит он лишь тогда и в том 
случае, когда военное счастье почему-либо изменит бурам и 
численный перевес противника начнёт преодолевать их ге-
роизм»426.

Впрочем, открыто признать это не постеснялась и сама 
газета Суворина, писавшая: «Даже становясь на вполне 
практическую точку зрения, России гораздо выгоднее явить-
ся спокойной наблюдательницей совершающегося на юге Аф-
рики…»427

«Если перевес в Южной Африке окончательно перейдёт 
к англичанам, вмешательство держав станет настоятельной 
необходимостью», – констатировала в начале марта и «Новое 
Время»428. «Всё дело в том, чтобы державы не упустили насто-
ящего благоприятного момента», – торопил орган Суворина 
через несколько дней, когда уже стало известно об отрица-
тельном ответе английского правительства на просьбу бур-
ских республик о мире, и добавлял: «ради своих интересов 
Европа, да и Америка не должны и не могут допустить торже-
ства Англии над обеими республиками буров»429.

Уже перед самым окончанием войны, в марте 1902 г., 
комментируя заключение англо-японского союза, «Москов-
ские ведомости» откровенно признавались: «Неужели нам 
всенародно не признать… заслуги храбрых буров, парализу-
ющих значение англо-японского договора более действитель-
ным образом, чем какие-то ни было дипломатические меры? 
Неужели нам по мере сил своих не содействовать тому, чтоб 
они как можно долее могли держать Англию в этом парализо-
ванном состоянии? 430

Вопросы, связанные с южноафриканской войной, систе-
матически освещались на страницах легально-марксистского 
ежемесячника «Жизнь». Обозреватель этого журнала, он же 
фактически и редактор В. Поссе431, делает попытку объяс-
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нить англо-бурский конфликт как один из эпизодов безза-
стенчивого колониального грабежа, захватнической полити-
ки, характеризующей правительства всех капиталистиче-
ских государств.

Уже в сентябрьской книжке журнала, в обзоре, посвя-
щённом главным образом делу Дрейфуса, он пишет: «Возьми-
те Англию… возьмите Соединённые Штаты! Англия, бросаю-
щаяся грязью во Францию из-за дела Дрейфуса, готовится 
пустить в ход разрывные пули дум-дум против буров… Аме-
риканцы чуть не живьём жарят негров и истребляют филип-
пинцев огнём и мечом, приучая их к своему свободному вла-
дычеству. А культурные подвиги в Африке! Здесь стараются 
перещеголять друг друга англичане, немцы и французы»432.

Говоря о критических статьях в русской и иностранной 
прессе по поводу подлой политики Англии и бессердечной 
алчности Чемберлена, автор обозрения обращает внимание 
на то, что методы колониальной политики других европей-
ских государств и США мало чем отличаются от английских: 
«минутами мне прямо кажется, – пишет он, – что мне лишь 
снилось, что Германия что-то такое творила в Камеруне, 
Франция – в Дагомее, Мадагаскаре, Тонкине, Италия – в Эри-
трее, Америка – в Кубе и на Филиппинских островах и прочее, 
и прочее. Точно Чемберлен хуже в этом отношения Крисни, 
Бисмарка, Ферри и американских империалистов»433.

Корни джингоизма, который неистовствует не в одной 
только Англии, но в этой последней… более деятелен, обозре-
ватель ищет в экономических факторах, связанных с разви-
тием капитализма в том, что с начала 1880-х гг. произош-
ли глубокие перемены в экономическом положении некото-
рых стран, что Германия сделала гигантские промышленные 
успехи, что Америка и, в меньших размерах, Россия посте-
пенно покрываются фабриками и заводами434.

Но сквозь марксистское одеяние редактора «Жизни» явно 
начинает проглядывать его либеральное нутро, когда он от 
анализа общих причин войны переходит к оценке реальных 
её перспектив.
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Признавая неизбежность английской победы В. Поссе за-
мечает: «В утешение бурофилам можно заметить, что поло-
жение завоёванных буров будет далеко не так ужасно, как 
это многим кажется. Они, в качестве лояльных подданных 
английской королевы, будут пользоваться широкой полити-
ческой свободой… нигде нет большей политической свободы, 
чем в автономных английских колониях. Недаром канадцы и 
австралийцы так охотно пришли на помощь своей метропо-
лии в эту войну…»435

На страницах народнических газет и журналов вой-
на в Южной Африке трактовалась как столкновение капи-
талистических интересов (Англия) с крестьянскими (буры). 
«Это обострение антагонизма между капитализмом и кре-
стьянским земледелием мы наблюдаем по всему лицу земно-
го шара… его разрешение в вооружённом столкновении мы 
видим сегодня», – писал на страницах «Русского богатства» в 
октябре 1899 г. один из теоретиков либерального народниче-
ства – Южаков, ведший в журнале иностранное обозрение436.

Не случайно поэтому органы народнической печати стре-
мились обосновать общность того, что происходит в России, 
с тем, что, по их мнению, лежало в основе южноафриканско-
го конфликта. «…Трансваальское столкновение представляет 
для нас особый интерес. Мы ведь тоже представители само-
бытного начала, нас тоже хотят просветить по образцу запад-
ноевропейских форм экономического строя. Отсюда отноше-
ние к бурам в русских людях имеет глубокие корни…»437

«Вот откуда проистекала идеализация народниками ма-
ленького, свободного и цивилизованного народа Южной Аф-
рики, свежего, богатырского, честного племени пахарей, ко-
торое вело патриархальную жизнь, не уступая ни в цивилиза-
ции, ни в образе жизни жителям Капштадта…»438,439

«Помилуйте, но что вам за дело до буров? Подумайте о 
своём народе. Посмотрите, что делается на юге: ведь там го-
лод…»440 – призывал орган легальных марксистов. «У нас до-
вольно и своих дел и всяких невзгод…», – вторил ему «Вестник 
Европы»441.
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«…мы все, – заявляли студенты Петербургского университе-
та, – искренне и широко сочувствуем бурам как борцам за свою 
независимость и свободу, на которую сделаны возмутительные 
посягательства со стороны англичан, этих великих эгоистов 
и притеснителей всякой свободы и независимости подведом-
ственных им племён и народов. Но … у нас есть более родные и 
вопиющие нужды <…> разве мы можем и смеем забыть, что в 
трёх южных губерниях сотни тысяч населения голодают, из За-
кавказья также приходят самые тяжёлые вести?» 442

Но в этих выступлениях либеральной буржуазии и оппо-
зиционно-настроенного студенчества лишь констатируется 
наличие всяких невзгод и не делается и малейшей попытки 
выяснить их социальный смысл, речь не идёт, разумеется, 
о ликвидации строя, порождающего эти невзгоды 443.

Принципиально иной была позиция ленинской «Искры». 
В первом же номере этой общерусской газеты революцион-
ных марксистов В.И. Ленин вскрывает империалистический 
характер развязанной Англией войны. «…Ради наживы куч-
ки капиталистов, – писал он, – буржуазные правительства 
вели бесконечные войны, морили полки солдат в нездоровых 
тропических странах, бросали миллионы собранных с наро-
да денег, доводили население до отчаянных восстаний и до 
голодной смерти. Вспомните восстание индийских туземцев 
против Англии и голод в Индии, или теперешнюю войну ан-
гличан с бурами»444, 445.

Приведём и интересную статью Владимира Юлье-
вича Хритинина: «Российские горные инженеры в 
Южной Африке в конце XIX в.»446:

Вторая половина XIX в. – время золотых лихорадок. В 
1848 г. золото было обнаружено в Калифорнии (США), в 1851 г. 
– в Австралии, в 1880-е гг. – в Южно-Африканской Республи-
ке, в конце 1890-х – на Аляске (США). Открытие богатых золо-
тоносных месторождений в этих регионах выдвинули США, 
австралийские колонии Великобритании и ЮАР в число ве-
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дущих золотодобывающих стран. Их доля в мировой добыче 
золота постоянно увеличивалась, тогда как доля России па-
дала447.

В 1880–1890-е гг. особенно быстрыми темпами развива-
лась золотопромышленность Южно-Африканской Республи-
ки. Это небольшое государство располагалось в междуречье 
Вааль–Лимпопо. Оно было основано африканерами и появи-
лось на политической карте мира в начале 50-х гг. ХIХ в. Аф-
риканеры – потомки голландских, французских и немецких 
колонистов, поселившихся в Южной Африке, в Капской ко-
лонии во второй половине XVII – XVIII вв. В 1815 г. эта гол-
ландская колония перешла под власть Великобритании. Ад-
министративные и финансовые реформы, освобождение ра-
бов, введение английского языка в качестве официального, 
недостаток пастбищных земель вынудили часть африкане-
ров покинуть Капскую колонию после 1835 г. в период Вели-
кого трека (Великого переселения). В 1852 г. британцы при-
знали независимость африканеров, поселившихся за рекой 
Вааль (отсюда и второе название страны – Трансвааль). До 
открытия золотых месторождений ЮАР была аграрной стра-
ной, основным занятием её жителей (африканеров, обладав-
ших всеми гражданскими правами, и африканцев, говорив-
ших на языках банту, и, согласно конституции республики, 
этих прав лишённых) было скотоводство.

Золото в Южно-Африканской Республике было обнаружено 
в 1886 году. Применение современной техники и новейших хи-
мических способов добычи золота из руды быстро увеличивали 
долю этой небольшой республики в мировой добыче.

Мировая добыча золота в 1889–1891 гг. (в килограммах)448:

1889 1890 1891

США 49 472 50 400 50 400

Австралия 48 592 46 512 45 936

Россия 36 384 38 469 37 420

ЮАР (Трансвааль) 11 888 15 120 21 760
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Если в ЮАР добыча золота росла быстро, то в российской 
золотопромышленности наблюдался застой и некоторое сни-
жение добычи. В связи с этим руководители Горного депар-
тамента Министерства государственных имуществ и земле-
ведения стали проявлять интерес к зарубежному опыту. С 
целью ознакомления с новыми тенденциями в мировой зо-
лотопромышленности за границу были командированы рос-
сийские горные инженеры. В 1891–1892 гг. в США были от-
правлены Богданов и Левицкий, в Австралию – Перре, в Ав-
стро-Венгрию (в Трансильванию) – Китаев. О командировке 
последнего харьковская газета «Горнозаводской листок» сооб-
щала следующее:

Вследствие запросов со стороны уральских золотопро-
мышленников на техников, знакомых с новейшими спосо-
бами химической обработки золотоносных пород, управляю-
щий Уральским горным училищем, горный инженер Китаев 
командирован Горным департаментом в Трансильванию, для 
изучения с успехом применяющихся там способов извлече-
ния химическим путём золота из содержащих его пород, с це-
лью включения затем этих способов в программы преподава-
ния Уральского горного училища449.

Учитывая опыт зарубежной командировки в Трансиль-
ванию и занимаемый Китаевым пост в Уральском горном 
училище, Министерство государственных имуществ осенью 
1892 г. приняло решение:

Командировать, сроком на 8 месяцев, в Южную Африку, 
где за последнее время добыча золота приняла большие разме-
ры, управляющего Уральским горным училищем, горного ин-
женера коллежского советника Китаева с целью изучения ме-
ханических и химических способов разработки золотоносных 
месторождений, а также для собрания сведений о действую-
щих в Южно-Африканской Республике узаконениях, регла-
ментах и инструкциях, касающихся горного дела, с выдачею 
единовременно 1 500 рублей и с назначением в заграничное со-
держание, сверх сохраняемого ему внутреннего по должности 
управляющего училищем, по 500 рублей в месяц450.
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Николай Егорович Китаев, вероятно, был первым рос-
сийским горным инженером, посетившим Южно-Африкан-
скую Республику451. Его заметки о южноафриканской золо-
топромышленности появлялись на страницах специализиро-
ванных журналов, а отчёт о своей командировке Китаев опу-
бликовал в «Горном журнале» в 1894 г452. Этот отчёт содержал 
небольшой исторический очерк страны и историю открытия 
золота в Южной Африке, геологический очерк. На основе пу-
бликаций правительственных газет и отчётов Горной палаты 
приводились подробная статистика местной золотодобычи и 
отчёты о деятельности некоторых крупных золотодобываю-
щих компаний. Большое внимание было уделено описанию 
механического и химического способа извлечения золота из 
руды (способ МакАртура-Форреста), работы золотообогати-
тельных фабрик. Этот новый способ, с использованием ци-
анистого калия, открытый шотландскими специалистами в 
конце 1880-х, позволял извлекать 90% золота из руды против 
60% золота, извлекаемого старым способом, с использованием 
хлора. Эта технология, по словам Китаева, могла бы успеш-
но применяться на уральских рудниках и приисках. Вторая 
часть отчёта была посвящена освещению законов, регулиру-
ющих деятельность местных золотопромышленников. Приво-
дились тексты горных законов ЮАР, устава местной золото-
промышленности, различных инструкций по добыче золота, 
правил о производстве горных работ, устава Горной палаты 
Витватерсранда. В этом же году этот отчёт под названием 
«Извлечение золота цианистым калием в Южной Африке» был 
издан в Санкт-Петербурге отдельной книгой.

Ситуация, которую Китаев наблюдал в ЮАР, отлича-
лась от российской. Если в России основным способом добы-
чи была разработка россыпных месторождений, то в Южной 
Африке золото добывалось в шахтах. Наиболее крупные ме-
сторождения располагались в районе Витватерсранда, сре-
ди которых выделялась жила Мэйн-Риф. Китаев писал, что: 
«Уже одно это месторождение, не считая остальных, нахо-
дящихся в Трансваале, и производительность которых пока 
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крайне ничтожна, способна сделать Южно-Африканскую Ре-
спублику главным казначейством целого света»453.

Из приводимой в отчёте информации следовало, что до-
быча золота в этой стране быстро росла. На основании ви-
денного в Южной Африке россиянин заключал: «Сравнение 
производительности Трансвааля с добычею золота в России 
очень часто попадается в отчётах золотопромышленных ком-
паний. Очевидно в будущем маленькой республике Трансва-
аль придётся занять место выше не только России, но также 
Америки и Австралии»454.

По мнению российского горного инженера своими успе-
хами южноафриканская промышленность была обязана не 
только богатым месторождениям, не только техническому ос-
нащению рудников, которое опережало в техническом отно-
шении даже золотопромышленность Австралии и Америки, 
но и горным законам, действовавшим в стране. Как писал 
Китаев: «Без них (законов. – В.Х.) вряд ли было бы возможно 
такое быстрое увеличение благосостояние, какое мы видим 
теперь в этой малонаселённой стране, ещё так недавно совер-
шенно лишённой, кроме допотопных воловьих фур, средств 
сообщения»455.

Сумма поступлений в государственную казну ЮАР со-
ставляла 6 821 378 рублей, из них доходы от золотопромыш-
ленности достигали 4 338 549 рублей, то есть 2/3 всех дохо-
дов республики456. При расходах в 6 605 249 рублей бюджет 
страны имел положительный платежный баланс. С таким по-
ложением в финансах республика из аграрной страны с по-
стоянным дефицитом бюджета превращалась в государство 
с развитой горной промышленностью (золотодобывающей и 
угледобывающей), возникали новые города и посёлки, желез-
ные дороги соединили крупнейшие города страны (Преторию 
и Йоханнесбург) с Кейптауном, Лоренсу-Маркешем (современ-
ный Мапуто. – В.Х.), Дурбаном.

Свободное обращение золота в ЮАР и свобода деятель-
ности в золотопромышленности выгодно отличались от по-
ложения в России, что дало повод отметить, что: этот прин-
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цип свободы, внесённый в золотопромышленное дело респу-
блики, диаметрально противоположен нашему, исторически 
сложившемуся взгляду на золото и его разработку. В этой 
разности взглядов заключается одна из важнейших причин 
медленного развития русской золотопромышленности. Эта 
последняя была бы способна, подобно южноафриканской, 
выдержать и тяжесть налогов, и дальность расстояния ме-
сторождений от промышленных центров, если бы на первых 
же порах её зарождения она не встретилась с условиями, 
исключавшими всякую возможность развития дела. Прави-
тельство глядело на россыпи, как на запас монеты в сунду-
ке, которым следует пользоваться постепенно, по мере нуж-
ды, не стараясь особенно об умножении добычи. Согласно с 
этой основной мыслью, разрешение на поиски частным ли-
цам давалась как редкое исключение, в виде особой мило-
сти, с Высочайшего соизволения. Только с 1838 г. право вы-
дачи свидетельств на золотопромышленность разрешается в 
определённых местах лицам привилегированных сословий. 
Льгота эта, имевшая в виду исключительно увеличение до-
ходов Министерства финансов, неоднократно приостанав-
ливалась и распространялась только на россыпные место-
рождения, разработка же рудных была безусловно воспре-
щена частным лицам. Надо было пройти довольно длинному 
ряду лет, прежде чем были предприняты в 1855 г. некоторые 
меры к развитию и облегчению золотого промысла и расши-
рению круга действий частной золотопромышленности. Но 
несмотря на это и на позднейшие узаконения, вошедшие 
в Устав (Устав 1870 г. – В.Х.) о частной золотопромышлен-
ности, эта последняя по-прежнему характеризуется слабой 
техникой, полной разъединённостью золотопромышленни-
ков, небольшими капиталами, вкладываемыми в дело, и от-
сутствием сведений о ней в обществе457.

Китаев ещё находился в Южной Африке, когда на стра-
ницах екатеринбургской газеты «Деловая корреспонденция» 
появилась интереснейшая заметка некоего К. Фадеева, ко-
торый писал:
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Два года, как я живу в Германии и с русской жизнью зна-
комлюсь только по известиям нашей прессы; а эти известия 
говорят, если не за оживление, так за стремление оживить, 
поднять наше золотое дело. На это указывает ряд командиро-
вок горных инженеров за границу (в Америку, Австралию и 
так далее) со специальной целью изучить на месте загранич-
ную постановку дела. Внесут ли их наблюдения что-нибудь 
новое в нашу золотую технику покажет будущее. Вопрос ведь 
при этом не в том только, чтобы на месте изучить новое дело, 
а главным образом в том, чтобы суметь внести это новое в 
нашу жизнь. Сумеют ли это сделать командированные гг. ин-
женеры? Откликнется ли наш золотопромышленник на их 
предложения? Бог весть! Смею надеяться, что дело не засты-
нет на изданиях только отчётов о поездках! На зарождаю-
щийся интерес к научной постановке золотого дела указы-
вает также и возникновение в Сибири специально органа – 
«Вестника золотопромышленности», к которому примкнули 
серьёзные научные силы. Пора, и давно пора! А то обидно чи-
тать, как какая-нибудь Трансваальская республика, прит-
кнувшаяся где-то на юге Африки, обладающая невозможны-
ми путями сообщения (хуже нашего Сибирского тракта458!), 
не особенно приятным климатом и так далее, в каких-нибудь 
10–12 лет догнала в добыче золота нашу матушку Русь!459.

Но как ни обидно было за матушку Русь, внедрение зару-
бежного опыта шло очень и очень медленно, особенно в плане 
технического переоснащения отечественной золотопромыш-
ленности. Вот как на страницах «Вестника золотопромыш-
ленности» описывался крупный рудник в районе посёлка Коч-
кар, или, как его ещё называли, русский Сан-Франциско, на 
Южном Урале (Оренбургская губерния, Троицкий уезд):

Если вы приедете в Кочкар, прочитав предварительно аме-
риканские сочинения о золотом промысле, или ознакомитесь с 
ними вообще по иностранным источникам, то вы будете пора-
жены бедностью, убожеством обстановки золотого дела на Ура-
ле. Не встретите вы таких надшахтенных башен, какие постро-
ены, например, в Витватерсранде (в Трансваале), где каждая 
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башня представляет собою последнее слово в строительном ис-
кусстве по лёгкости, изяществу и целесообразности конструк-
ции, не найдёте могучих паровых машин, фаркунстов460, вен-
тиляторов, элеваторов, и редко-редко увидите даже узкоколей-
ную переносную конно-железную дорогу, составляющую необ-
ходимую принадлежность при работах на американских, ав-
стралийских и африканских золотых приисках… У нас всё ещё 
делается по старинке… Мне пришлось однажды рыться в ар-
хиве большого золотопромышленного предприятия на Урале, 
существующего уже более 100 лет, и пришлось убедиться, изу-
чив внимательно интересовавшие меня документы, что сто лет 
тому назад в этом деле практиковались, с очень небольшими 
изменениями, те же приёмы, что и ныне. Вот каковы успехи 
уральской золотопромышленности461.

Такое отставание в техническом оснащении отечествен-
ной золотопромышленности и несовершенство российских 
законов привело к тому, что в то время, когда добыча золота в 
России падала, в США и Австралии она росла, а в Южно-Аф-
риканской Республике, как и предполагал Китаев, стреми-
тельно увеличивалась.

Мировая добыча золота в 1895–1897 гг. (в килограммах)462:
1895 1896 1897

США 70 468 79 576 89 092

Австралия 64 396 65 070 80 398

ЮАР (Трансвааль) 62 755 63 001,5 85 342,6

Россия 47 825 46 653,2 32 408,2

Всего в мире 307 958 31 7831,6 35 9040,6

В начале 1898 г. в Южной Африке побывал ещё один рус-
ский горный инженер – Вячеслав Степанович Реутовский. 
Выбор на него пал не случайно. Реутовский был помощни-
ком начальника Томского горного управления. Кроме того, 
он являлся редактором-издателем журнала «Вестник золо-
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топромышленности и горного дела вообще», выходившего 
в Томске с 1892 г. На страницах этого журнала публикова-
лись статьи общего содержания, статьи о горном и завод-
ском деле, о прикладной минералогии, геологии и геодезии, 
истории и статистике отечественной и зарубежной золото-
промышленности, о механике золотого дела, о горном зако-
нодательстве, публиковались распоряжения правительства, 
касающиеся золотопромышленности, давались новости зо-
лотопромышленности и информация о финансовом положе-
нии приисков и золоторудного дела. Кроме того, этот горный 
инженер был известен своими работами о разведке на золо-
то с использованием данных геологии и был автором книги 
о геологическом строении Томского округа463. Именно в не-
использовании геологических данных при разведке и разра-
ботке золотоносных месторождений видели одну из причин 
уменьшения добычи золота на Урале и в Сибири. Команди-
ровка в Южную Африку и Австралию дала бы возможность 
изучить кварцевые конгломераты Витватерсранда и кварце-
вые жилы колонии Виктория и ознакомить российских золо-
топромышленников с практическими методам в целях эко-
номной разведки и разработки рудных месторождений золо-
та в России. Кроме того, было желательно изучение геологии 
Витватерсранда, имеющего сходство в геологическом строе-
нии с некоторыми частями Томского горного округа. Ввиду 
этого было принято решение:

Командировать в Африку и Австралию, сроком на во-
семь месяцев, чиновника особых поручений Томского горного 
управления, горного инженера, статского советника Реутов-
ского с целью изучения условий тамошней золотопромыш-
ленности как в геологическом, так и техническом отноше-
нии…464

Реутовский отправился в Южную Африку в декабре 1897 
года. Свои впечатления о южноафриканской командировке 
он изложил в «Письмах из-за границы», публиковавшихся в 
1898 г. на страницах «Вестника золотопромышленности»465. 
В этих письмах он информировал о геологическом строении 
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Южной Африки и Витватерсранда, сравнивал геологическое 
строение последнего со строением Томского округа, описывал 
техническое оснащение и работу золотых рудников страны. 
Но наиболее интересные замечания россиянина относятся к 
рабочему вопросу в ЮАР и причинам высоких прибылей зо-
лотодобывающих компаний.

Ознакомившись с южноафриканским опытом, Реутов-
ский так объяснял высокие прибыли местных золотодобыва-
ющих компаний:

Три элемента, по нашему мнению, увеличивают в Транс-
ваальских рудниках те дивиденды, которые иногда доходят 
до баснословных: 1) хищническая разработка только богатых 
пластов; 2) необеспечение самых элементарных требований 
горного дела – недостаток воздуха и необеспечение рабочих 
от обвалов; 3) страшно низкая сдельная плата чёрным рабо-
чим, по сравнению с дороговизной на все жизненные предме-
ты первой необходимости466. 

О том, что техника безопасности на рудниках Южно-Аф-
риканской Республики находится на низком уровне, несмо-
тря на установленные уставом местной золотопромышленно-
сти нормы467 оснащения рудников и правила подземных ра-
бот, писал ещё Китаев:

Хотя техника золотопромышленности Трансвааля, по со-
вершенству принятых приёмов и по интенсивной производи-
тельности прекрасна, тем не менее с точки зрения безопасно-
сти рабочих она оставляет желать многого – как в рудниках, 
так и на работах на поверхности468.

И тут же давал этому своё объяснение: дерево в Трансва-
але дорого, а жизнь кафра-рабочего ценится дёшево469.

Кафры – именно так в XIX–первой половине XX вв. в Юж-
ной Африке пренебрежительно называли чернокожих аф-
риканцев. И именно они использовались на самых тяжёлых 
работах в шахтах Витватерсранда, так как местные законы 
не оставляли им другого выбора. Согласно Уставу золотопро-
мышленности страны, только белые могут заниматься золо-
топромышленностью, а лица цветной расы не могут владеть 
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рудниками, арендовать их или иметь какое бы то ни было к 
ним отношение иначе как в качестве простых рабочих470.

Африканцы, работавшие на рудниках республики, были 
выходцами из португальского Мозамбика, северного Транс-
вааля, английских колоний Наталь и Бечуаналенд, и их число 
увеличилось с 25 288 человек в 1892 г. до 69 127 в 1897 году.471 
В отличие от них рабочие европейского происхождения зани-
мали привилегированное положение. Как писал Реутовский, 
они были «преимущественно руководителями дела в различ-
ных категориях работ; это – род наших надсмотрщиков, де-
сятников472, смотрителей и прочее»473.

Положению рабочих-африканцев на золотых рудниках 
Южно-Африканской Республики наш горный инженер по-
святил отдельное письмо. И, согласно его наблюдениям, по-
ложение их было удручающим: «И вид этого рабочего, и его 
помещение действительно свидетельствуют о том, что это – 
настоящие парии (отверженцы) земного шара. Голые или, в 
буквальном смысле слова, едва прикрытые, они помещаются 
в таких конурах без окон, которые ничем не лучше помеще-
ний для скота; их преобладающая пища – нечто вроде каши и 
кофе наподобие помоев – составляет дополнение к обстанов-
ке. Несмотря на это, в горной камере (Горная палата Витва-
терсранда. – В.Х.) постоянно идут дебаты о том, чтобы умень-
шить подённую плату кафров на 3–5 %!»474.

Заработная плата африканцев, занятых на рудниках, в 
течение 1890-х гг. XIX в. постоянно уменьшалась. Китаев от-
мечал, что: «На основании соглашения, состоявшегося в дека-
бре 1892 г. между компаниями, принадлежавшими к группе 
месторождений Витватерсранда, было постановлено платить 
кафрам за каждые четыре недели, на готовой пище, не до-
роже 12 рублей 50 копеек (1 фунт стерлингов – 6 рублей 27 
копеек)»475.

А Реутовский наблюдал следующую картину:
«Средняя подённая плата рабочим из чёрных составляет 

2 шиллинга 1 дим (дайм?)476, считая, в том числе и его пищу, 
стоимость которой оценивают в 1/2 шиллинга. Насколько 
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низка эта плата, в особенности по сравнению с платою ра-
бочих из белых, размер которой изменяется от 12–15 до 20 
шиллингов в день, доказывает страшная дороговизна здеш-
ней жизни, которая на 25–30% дороже жизни в Северо-Аме-
риканских Соединённых Штатах и в 3–4 раза дороже, чем в 
Англии»477.

Такая дороговизна жизни в Южной Африке отразилась 
и на россиянине. Несмотря на то, что на командировочные 
расходы и дорогу ему было отпущено 6000 рублей, и то, что 
с собой он взял более 1000 рублей, Реутовский опасался, что 
на обратном пути, где-нибудь в Египте, окажется совершенно 
без денег, и просил Горный департамент перевести на его имя 
дополнительную сумму в 1000 рублей478.

Но если вернуться к рабочему вопросу в ЮАР, то, как за-
ключал Реутовский, во всём, что касается интересов рабоче-
го, компании желают вести дело так, чтобы на счёт этих ин-
тересов увеличивать и без того их громадные прибыли.

Такая экономия на зарплате африканцев-горняков дава-
ла золотодобывающим компаниям возможность уменьшить 
себестоимость добычи и позволяла выплачивать держателям 
акций очень высокие дивиденды. Из 60 компаний, действо-
вавших в ЮАР в конце 1890-х, две выплачивали 150% диви-
дендов, ещё две – 125%, одна – 100%, пять – от 50 до 90%, и 
двадцать – от 20 до 50%479.

Причину такого положения россиянин усматривал в дея-
тельности британских золотодобывающих компаний:

«И замечательно, что те же самые англичане, которые у 
себя дома, в Англии, столько прилагают заботы к облегчению 
участи рабочего класса. Здесь, как оторванные от почвы и её 
справедливых культурных воззрений, не только не заботятся 
о проведении коренных мер в разрешении рабочего вопроса, 
но, напротив, стремятся к мерам, идущим вразрез со здра-
вым пониманием этого сложного и щекотливого дела: стрем-
лением уменьшить и без того ничтожный заработок и ввести 
чисто полицейские карательные меры заведением специаль-
но для этого администрации, оплачиваемой теми же кафра-
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ми, и полным пренебрежением к заботам об улучшении быта, 
только вооружают против себя и раздражают ни в чём не по-
винных кафров.

В вопросах чисто экономического свойства эти компа-
нии, здесь, в Африке, представляют дикую толпу, заботящу-
юся только о соблюдении своих личных интересов и не толь-
ко не обращающую внимание на интересы края и людей, его 
населяющих, но прямо и грубо игнорирующих эти интересы 
<…> там, в Англии, ни одна из компаний не посмела бы устра-
ивать помещения для рабочих наподобие скотских загонов, 
– здесь это не только практикуется, но находят, что для каф-
ров – и это роскошь. Привычка смотреть на туземца, как на 
нечто среднее между скотом и людьми, до того здесь укоре-
нилась, что расстояние между белым – привилегированным 
здесь классом – и чёрным – несравненно значительнее, чем 
между господином и его рабом в наше крепостное право. 
Если сказать, что водворением здесь горного дела, как и вся-
кого, впрочем, другого, англичанин насаждает здесь рабство, 
не знающее границ в степени порабощения, то этим мы слабо 
обрисуем деятельность Джон Булей!»480

Но осуждая деятельность золотодобывающих компаний и 
управлявших ими англичан наш соотечественник, к сожале-
нию, забывает добавить, что всё это происходило с молчали-
вого согласия властей Южно-Африканской Республики, кото-
рые лишали африканцев не только права пользоваться богат-
ствами недр своей родной страны, но и большинства граж-
данских прав.

Виденное Реутовским в Южной Африке во многом напо-
минало положение рабочих в России: казармы, землянки и по-
луземлянки с их ужасным бытом и антисанитарным состояни-
ем; необеспечение безопасности рабочих на приисках и рудни-
ках; пьянство; отсутствие медицинской помощи; некачествен-
ная пища; кража золота481. Отношение же к кафрам в Южной 
Африке напоминало отношение к инородцам в России:

«На приисках Южного Урала значительный контингент 
золотопромышленных рабочих составляют башкиры и ино-
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родцы разных наименований. Плата им полагается, в боль-
шинстве случаев, ничтожная, система эксплуатации их труда 
доведена до nec plus ultra (донельзя, сверх всякой меры)»482.

Положение рабочих в Южной Африке и России в корне 
отличалось от того, что Реутовский наблюдал в Австралии. 
Рабочие там были защищены профсоюзами и их интересы 
гарантировались правительством. По словам нашего горно-
го инженера, они представляли «не особый мир человеческой 
породы, средний между настоящим человеком и животным, 
а были гражданами, <…> как все живущие в этой стране». По 
мнению россиянина? не только Южной Африке, где рабочий 
был порабощ`н, но даже таким богатым странам Европы, как 
Англия, Франция и Бельгия, нужно было долго расти до того, 
что наблюдалось в Австралии, где была высокая заработная 
плата и восьмичасовой рабочий день483.

Завершив ознакомление с золотопромышленностью в 
ЮАР, Реутовский должен был отправиться в Австралию. По 
дороге из Йоханнесбурга в Кейптаун российский горный ин-
женер посетил месторождения алмазов в районе города Ким-
берлея. В своих письмах о Кимберлее он давал информацию 
о геологическом строении южноафриканских алмазных по-
лей, составе алмазоносной породы, способах разработки ме-
сторождений и извлечения алмазов из породы. Давая обзор 
истории открытия месторождений алмазов в Южной Афри-
ке и их разработки, Реутовский, анализируя южноафрикан-
ский опыт, пишет:

«Эта история дела в высшей степени поучительна для нас 
в отношении путей развития нашей золотопромышленности. 
Располагай даже и в настоящее время каждый свободой дей-
ствия в отношении начала работ и распоряжения металлом, 
золотоносные участки покрылись бы массою рабочих, резуль-
татом деятельности которых было бы открытие тех рудных 
месторождений, на рациональную разработку которых спо-
собны только крупные фирмы с крупным капиталом»484.

Что же касается положения африканских рабочих, то си-
туация, в плане быта, во многом напоминала положение на 
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витватерсрандских рудниках. Но отмечал Реутовский и по-
ложительные моменты, всё-таки алмазные копи находились 
на территории Капской колонии, принадлежавшей Велико-
британии, и законы которой были более либеральными, чем в 
ЮАР. В частности, он отмечал:

«Впрочем, к чести здешних заведующих компаниями 
нужно отнести значительно большую плату чёрным, прибли-
зительно вдвое большую, чем в Трансваале, при стоимости 
жизни значительно более дешёвой, и образцовое состояние 
медицинской части. Их госпиталям может позавидовать не 
только любой город нашей Сибири, но и наш университет с 
его клиниками»485.

Результатом осмотра южноафриканских и австралий-
ских месторождений стал выход статей Реутовского о хи-
мических процессах, используемых для обработки золотосо-
держащих руд, и о разведке на золото, где давались указа-
ния для процесса разведок486. Кроме того, в 1899 г. в Томске 
вышла его книга под названием «Отчёт о командировке в 
Африку и Австралию». В этом издании обобщался опыт ЮАР 
и Австралии в золотопромышленности, делались выводы о 
причинах отставания отечественной золотопромышленно-
сти и предлагались меры к преодолению этого отставания. 
Писал Реутовский и о том, что российская золотопромыш-
ленность могла бы позаимствовать у южноафриканской. По 
его мнению, это, прежде всего, свободное обращение золо-
та; кроме того, признание недр земли собственностью пра-
вительства; введение права на свободу открытия и разра-
ботки подземных богатств; привлечение иностранного ка-
питала; требование обязательной разработки золотоносных 
участков; организация акционерных обществ; упрощение 
формальностей по оформлению различных документов487. 
Всё это, вкупе с детальным геологическим исследованием 
страны, ликвидацией отставания в техническом оснаще-
нии промышленности, увеличением количества специали-
зированных учебных заведений, улучшением положения ра-
бочих и принятием новых законов могло бы способствовать 
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подъёму золотодобычи в России и ликвидации отставания 
от Северо-Американских Соединённых Штатов, колоний ан-
глосаксонской расы в Австралии и крестьянской республи-
ки Трансвааль.

В заключение следует добавить, что золото Витватерсран-
да стало одной из причин англо-бурской войны 1899–1902 гг. 
«Вполне очевидно, – писал в своих мемуарах президент ЮАР 
Поль Крюгер, – что если бы в Трансваале не было обнаружено 
золото, то не было бы и войны»488.

Быстрое развитие золотодобывающей промышленности 
в Южной Африке в конце 1880-х–1890-х гг. ХIХ в. привело к 
стремительному росту населения республики за счёт приез-
жих. К концу века число иностранцев, которых африкане-
ры называли ойтландерами, превысило число граждан ЮАР, 
имевших право голоса. Кроме того, этим иностранцам при-
надлежали ведущие позиции в золотодобывающей промыш-
ленности страны. Ойтландеры, в большинстве своём британ-
ские подданные из Капской колонии, Наталя и Великобри-
тании, стали выступать за снижение налогов, равноправие 
английского языка с голландским (государственным языком 
ЮАР) и предоставление им гражданства страны, что вызы-
вало негативную реакцию со стороны правительства респу-
блики. Конфликт с ойтландерами и стремление Великобри-
тании завладеть золотыми месторождениями Витватерсран-
да привели к войне 1899–1902 гг., в результате которой Юж-
но-Африканская Республика потеряла независимость и стала 
британской колонией.

Российская пресса следующим образом давала разъясне-
ния по поводу этих событий:

Последние события в Южной Африке («рейд Джемсона» в 
декабре 1895 – январе 1896 г. – В.Х.) показывают ясно стрем-
ление Англии овладеть Трансваальской республикой. В чём 
корень этих событий и этого стремления? – В золоте. …Во всей 
этой истории можно видеть, что основу событий составляет 
экономическая сторона, а золото представляет их центр489.
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О роли золота в англо-бурской войне 1899–1902 гг. 
писали следующее:

…англичане смотрят на золотые прииски Трансвааля, 
как на источник, долженствующий вознаградить их стори-
цею за принесённые ими для завоевания бурской республики 
тяжёлые жертвы490.

Приведём и отчёт помощника начальника Томского 
горного управления инженера В. Реутовского ди-
ректору Горного департамента Министерства земле-
делия и государственных имуществ Н.А. Денисову 
о командировке в Южную Африку в 1898 г.:

Кейптаун, 10 февраля 1898 г., старый стиль 29 января 
1897 г. Копия
Получено 17 февраля 1898 г. (старого стиля)
Многоуважаемый Николай Алексеевич!
Считаю первую половину своей задачи исполненной: ви-

денное мною в Трансваале не только интересно само по себе, 
но интересно и в том отношении, что кое-что из виденного 
может быть применено с большой пользой и у нас. Процесс 
обработки золотых руд цианистым калием в таком виде, в 
каком он применяется теперь в Южной Африке, – один из 
новых. Вместе с процессом «Сименс и Гальске» он составля-
ет такой приём, которым легко обрабатывать наши отвалы, 
образующие горы на золотых приисках, не говоря уже о том, 
что эти способы делают почти излишним применение дорого-
стоящей обработки хлоринацией. Этому отделу я посвящаю 
отдельную статью, в которой, между прочим, будет указано 
на те изменения, какие необходимо ввести при обработке на-
ших отвалов. Статья будет сопровождаться такими, вполне 
детальными (рабочими) чертежами, по которым можно пря-
мо не только проектировать завод, но и строить его.

Геология оригинальнейшего месторождения этого водо-
раздельного хребта (Witwatersrand'а) также в высшей степе-
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ни интересна: по моему мнению, это не что иное, как такое 
же отложение наносов потоками (реками или морскими тече-
ниями), каковы отложения и наших россыпей; разница не в 
принципе происхождения, а во времени и энергии этих пото-
ков. Золотоносные месторождения наших россыпей и Транс-
вааля – два полюса, между которыми следует поместить на-
носы древних рек Калифорнии, разрабатываемых гидравли-
ческим способом. До открытия этих древних рек знали толь-
ко течения, современные нам; с открытием месторождений 
Трансвааля приходится установить термин древнейших рек 
или потоков и образуемых ими наносов, в числе которых есть 
и золотоносные. Вопрос об их происхождении затемняется 
плотностью этих отложений и наклонным положением; но 
как плотность – результат давления от вышележащих слоёв в 
продолжение громадного периода времени (пласты относят-
ся к Девону), так наклонное их положение – результат подня-
тия всей местности, прилегающей к Белому водораздельному 
хребту. Этому предмету посвящается несколько писем, кото-
рые будут печататься в «Вестнике золотопромышленности» не 
ранее моего возвращения, так как не могу решиться обре-
менять новыми трудами немногочисленный состав редакции 
«Вестника». К тому же трудно быть уверенным, что чертежи и 
рисунки, которыми будут сопровождаться письма, появятся 
в таком виде, в каком желательно их иметь.

По пути осмотрены мною знаменитые месторождения ал-
мазов в Кимберлее. Это не только оригинальные, но и един-
ственные месторождения этого драгоценного камня в корен-
ной породе: все до сих пор известные месторождения (Индии, 
Бразилии, Борнео, Австралии и Урала) есть месторождения 
наносные. Оригинальность алмазоносной породы проявляет-
ся в том, что она прорезает пласты в виде колонны или тру-
бы, напоминающей собою цилиндр вращения, стоящий со-
вершенно вертикально. Породу эту, в высшей степени инте-
ресную и в петрографическом отношении, разрабатывали 
сначала разносами, глубина которых достигала до 600 (так в 
тексте), в настоящее время эти выемки представляют гран-
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диозные чаши в земной поверхности, столько же поражаю-
щие наблюдателя их видами, сколько поражают его наносы, 
разрабатываемые гидравлическим способом.

Способы добычи алмазов и их получение из пород не ме-
нее характерно: здесь впервые пришлось увидеть алмазные 
поля – это громадные, в несколько вёрст длиною, простран-
ства, на которых расставляется порода для разрыхления, что 
совершается в продолжение 6–8 и даже 12 месяцев. Твёрдые 
сорта породы при обработке подвергаются дроблению, не бо-
ясь раздробить алмазов, так как пользуются в этом отноше-
нии свойствами пород дробиться по плоскостям не алмазов, 
а других более мягких элементов.

В социальном отношении Африка не представляет ничего 
поучительного: англичане из свободной страны здесь хозяй-
ничают, как варвары; и если где ещё сохранилось рабство, то 
это здесь, в отношениях, какие установлены во всех отрас-
лях промышленности между белыми и чёрными. Удивитель-
но, как вместе с этим уживаются здесь порядки свободно-
го обращения металла. Алмазная, впрочем, промышленность 
здесь подчинена такой же регламентации, как у нас золото-
промышленность, и, несмотря на это, воровство алмазов раз-
вито несравненно сильнее, чем воровство золота. А между 
тем это воровство – прямой результат того ненормального по-
рядка, когда рабочий из чёрных, при страшной дороговизне 
здешней жизни, может заработать 3 шиллинга (93 копейки). 
Обыкновенно же здесь практикуется плата 1,1 и 2 шиллинга. 
Рабочие из белых считают, что дороговизна здешней жизни 
такова, что она в четыре раза выше английской, и процентов 
на 25–30 выше американской.

Эта дороговизна здешней жизни, с прибавлением нашего 
ужасного курса, отразилась и на мне: несмотря на то, что я 
взял с собою, кроме ассигнованных, более 1000 рублей и ожи-
даю перевода 1500 рублей редакционных, я сильно опаса-
юсь, что где-нибудь в Египте окажусь совершенно без денег. 
Вследствие этого, нахожусь вынужденным просить Вас, если 
не о новом ассигновании, то, по крайней мере, о переводе мне 
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1000 рублей в Каир нашему консулу. По возвращении в Томск 
я обязуюсь тотчас же перевести эту сумму на имя департа-
мента или вообще, как Вы укажете. Тысячу рублей я просил 
бы Вас перевести телеграммой, вычтя стоимость перевода. 
Исполнением этой покорнейшей просьбы премного обяжете, 
выручив меня из тяжёлого положения безденежья, в каком я, 
несомненно, могу оказаться.

Почтительно преданный
В. Реутовский491.

Приведём и статью русского инженера И.С. Коло-
гривова о железных дорогах.

Железные дороги в Южной Африке
(Из доклада Его Сиятельству492 господину министру 
путей сообщения, командированного, с Высочайшего 
соизволения, члена совета министерства тайного 
советника инженера И.С. Кологривова.)
Исполняя данное мне поручение, я постарался осмотреть 

железные дороги в различных владениях Южной Африки, 
которые посещал, и ознакомиться с их соприкосновением к 
жизни, насколько позволяли время и мои средства.

В особенности меня интересовал недавно уложенный 
путь, проникший в глубь совершенно новой страны Матабе-
ле. Страна эта ещё в прошлом году почти на всём своём про-
тяжении была ареной кровавых сцен при восстании дика-
рей против занявшей страну известной «Chartered Company», 
а пять лет тому назад составляла довольно сильное владение 
туземного деспота Лобенгулы, куда белые проникали с тру-
дом. Огромный укреплённый крааль Лобенгулы, от которо-
го теперь не осталось и следа, ещё в ноябре 1893 г. был рас-
кинут среди пустынь, на том самом возвышении, где сегод-
ня, окружённый цветами и плантациями, стоит каменное 
палаццо управления (Government House); а в двух верстах от 
него вырос в четыре года железно-каменный город Булавайо 
(Bulawayo). Последний теперь имеет уже более десяти вёрст в 
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окружности и составляет в настоящую минуту оконечность 
железной дороги, свыше 700 вёрст которой уложены в полто-
ра года, во время войны. Этот путь будет продолжен за реку 
Замбези до озера Танганайка (Танганика), у пределов Конго, 
как мне лично говорил всемогущий здесь Сесиль Родс, кото-
рого я видел и в Кимберлее, и в его знаменитом здесь имении 
близ Капштадта.

Добывание технических данных, и в особенности черте-
жей, представляло во всей Южной Африке много затрудне-
ний, несмотря на полное желание помочь мне со стороны ад-
министраторов. Причина этого заключается в разбросанно-
сти центров управлений на огромном пространстве и в отсут-
ствии не только сборных железнодорожных альбомов и ка-
ких-либо изданий, но даже литографий. Это заставляет меня 
быть особенно благодарным тем, кто всё же собрал кое-что 
для меня493. Вернувшись в Россию, я надеюсь привести в по-
рядок и представить довольно обильный материал для попол-
нения сведений, собираемых министерством и институтом о 
железных дорогах в различных частях земного шара.

В настоящую же минуту, на пароходе, постараюсь изло-
жить в сжатом виде лишь то, что могу вспомнить из заме-
ченного на обширной сети: Капа, Наталя, Трансвааля, Оран-
жевой республики и Родезии (то есть дороге в Бечуаналенде 
и в Матабеленде), пока впечатления виденного не сменились 
новыми, австралийскими, и пока личные записи не растеря-
лись в пути. Это не отчёт, а рассказ частицы виденного.

Хотя распространение сети железных дорог в разных ча-
стях огромной Южной Африки и даже их устройство находят-
ся в некоторой зависимости от политического деления страны 
и ещё более от топографических условий и внутренних веяний в 
каждой части её, а потому необходимо, прежде описания дорог, 
напомнить и то и другое, хоть в двух штрихах.

Кроме германо-готтентотских пустынь западного побе-
режья, здесь расположились нижеследующие земли:

1. Капская колония, с Pondoland’ом и Кафрарией, то есть 
с землями различных замирённых туземных племён, на юге. 
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В колонии этой идёт непрерывное политическое препиратель-
ство между английским и старо-голландским элементами и, 
кроме того, не утихла ещё алмазная и золотая лихорадка на 
севере. Страна эта крайне нуждается в угле, который в изо-
билии у полунедругов соседей-буров.

В топографическом отношении она представляет ряд по-
лос, идущих параллельно южному берегу. У самого моря тянется 
экзотическая полоса, потом гранитный хребет; потом высокое 
плодородное плато корытом; затем опять хребет повыше, за ним 
безводная зимой, но очень пригодная для овцеводства степь, 
за которою следует третий хребет гор, ещё выше, – и после них, 
на необъятном пространстве, сухое высокое плоскогорье с ка-
менной подпочвой, покрытое колючими кустами вразброд на 
красной глине, или же голое. Это степь Карру, сливающаяся с 
пустыней Калагари. Этот, общий всем меридианам, профиль к 
востоку изменяется в том смысле, что северная его часть, вме-
сто непригодной для жилья, ровной пустыни, переходит в так 
называемый ровный же фельд, по которому рассыпаны фермы, 
так как там местность менее суха.

2. Колония Наталь, сад Южной Африки – благословенная 
страна: по климату, по топографическому разнообразию, по 
почве, по обилию рек (столь ценных в Африке), по красотам 
природы и по мирным источникам богатства – с чудным пор-
том и бесспорным преобладанием чисто английского населе-
ния и потому – без бурь в политической жизни. Конституции 
обеих колоний есть сколок с английской. Они составляют как 
бы отдельные государства, где королеву заменяют губерна-
торы, назначаемые и получающие внушения из Лондона. Гу-
бернаторы, как и королева, царят, но не правят. Они назна-
чают министерство, ответственное лишь перед своими пала-
тами, но могут распускать упорные палаты, что случилось в 
Капштадте за несколько дней до моего приезда, после бурных 
препирательств между разными элементами.

3. Трансвааль, или Южно-Африканская Республика, засе-
лённая, кроме чёрных рас, фермерами-бурами (мужиками), 
с сильным в последнее время вкладом английских миллио-
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нов494, не пользующихся политическими правами. Отсюда 
упорная борьба за власть между грубыми библейскими пу-
ританами, основателями республики – хозяевами страны, и 
новым пришлым богатым и просвещённым элементом (ан-
глийским с подмесью евреев), добивающимся избирательных 
прав. Самое название, данное в последнее время бурами сво-
ей республике, показывает их тенденцию: объединение Юж-
ной Африки при содействии собратьев Капской колонии, с 
полным отделением её от Англии, в противоположность уси-
лиям английского элемента как тут, так и в обширном Капе 
и, отчасти, в Натале: соединиться в одно, но под флагом Ан-
глии. Эмиссары буров снуют между избирателями Капской 
колонии и подкупают их в пользу намеченных ими депутатов, 
что я видел лично; а англичане, минутами, пробуют в самом 
Трансваале произвести coup d'etat (военный переворот) силой, 
что им чуть было не удалось два года тому назад при всемир-
но известной эскападе народного героя доктора Джемсона 
(Jameson).

Эта глухая борьба чувствуется в настоящую минуту осо-
бенно сильно. Она олицетворяется, с одной стороны, неуклю-
жей фигурой старого, хитрого и осторожного Крюгера – Со-
бакевича Африки, если ради поразительного сходства мне 
будет позволено так выразиться,495 а с другой стороны, колос-
сальной личностью ленивого с виду, но кипуче-деятельного, 
полного неожиданностей и безгранично честолюбивого Род-
са, во многом напоминающего Потёмкина-Таврического.

Влияние этой внутренней политики на железные дороги 
замечается тут на каждом шагу. Недавние ещё карты сети, 
окружавшей Трансвааль, не переступая его границ, свиде-
тельствуют об упорном сопротивлении буров проникновению 
к ним английского духа.

Теперь, с прибытием сюда просвещённых собратьев из 
Голландии, в лице талантливых инженеров (третируемых, од-
нако, свысока хозяевами-мужиками), это направление сме-
нилось железнодорожной лихорадкой и желанием наверстать 
потерянное время, но лишь у себя внутри. Страшный крюк, 
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делаемый для переезда из смежных с ними Булавайо или 
Кимберлея в ничем, кроме степной границы, не отделённый 
Трансвааль – остаётся всё тот же.

К этой Южно-Африканской Республике, при настоящих 
политических условиях, следует отнести земли полунезависи-
мого, довольно воинственного и беспокойного племени свази 
(Swaziland), так как, по договорам с Англией, оно находится 
под протекторатом Трансвааля.

В топографическом отношении Трансвааль не представ-
ляет затруднений к прокладке в нём железных дорог, за ис-
ключением восточной окраины, соприкасающейся с Наталем 
и Свазилендом, и к стороне португальских владений.

Открытые в последнее десятилетие золото, каменный 
уголь и другие руды изменили физиономию страны.

4. Оранжевая Республика (Orange Free State) населена пре-
имущественно голландцами (не говоря о туземцах), ведущи-
ми тихую фермерскую жизнь.

В политике республика эта благоразумно выжидает исхо-
да борьбы у соседей и хотя втайне, конечно, сочувствует Со-
бакевичу, но, при удаче Потёмкина, примкнёт и к нему. Од-
нако настоящая её обособленность, тишина и независимость, 
вероятно, ей более по вкусу, чем оба возможных исхода упо-
мянутой борьбы.

Местность ровная, степная и плодородная, кроме восточ-
ной окраины, где подымаются самые высокие горы Южной 
Африки. Реки в зимнее бездождие не пересыхают.

5. Земли разных туземных племён, не приуроченных к 
вышеупомянутым четырём владениям, но предоставленных 
самим себе и своим королькам или старейшинам, под надзо-
ром комиссаров английской короны и под главенством пред-
ставляющего собою королеву Англии губернатора в Капштад-
те, который для этих земель называется уже не губернато-
ром, а High Commissioner, а именно:

а) Basutoland – местная Швейцария, с мирным пастуше-
ским населением, в значительном числе отправляющимся 
далеко на заработки по найму на прииски алмазов в Ким-
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берлей, золота – в Йоханнесбург, каменного угля – в соседние 
Оранжевую Республику и Наталь, или в дальний Трансвааль 
и прочее. Страну эту железные дороги не тронули.

б) Bechuanaland – высокая плоская пустыня, сухая всю 
зиму и оживающая в летние ливни, с королями и населением, 
преданными Англии. Население представляет смесь пришлой 
чёрной расы с жёлтыми готтентотами и карлами-бушмена-
ми (аборигенами пустынь Карру, Калахари и Намакаленда).

По ровной окраине этой страны, вдоль границы Трансва-
аля, проходит средняя часть железной дороги от Капштадта 
к месторождениям алмазов – Кимберлею и золота – Булавайо. 
Землю эту начинают местами орошать, и тогда она произво-
дит чудеса.

в) Zululand – смежная с Наталем, обособленная плодород-
ная страна, населённая храбрым, красивым и сравнительно 
развитым народом зулусов. Они считаются лучшими работ-
никами, лучшими солдатами и лучшими слугами в домах. Их 
соседство – дополнительное преимущество в жизни благосло-
венного Наталя. Железные дороги ещё не коснулись этой дев-
ственной земли, защищённой английскими законами от засе-
ления белыми; но некоторые ветви главной линии Наталя уже 
потянули в её сторону свои железные объятия.

г) Amatongoland – прибрежная песчаная страна, прилега-
ющая к португальским владениям, по климату непригодная 
для европейцев. Та полоса земли, находящаяся под покрови-
тельством Англии, отделяет от моря Трансвааль, не имеющий 
вообще своего порта.

По бывшим договорам, срок которых миновал, Трансваа-
лю было предоставлено право проложить железную дорогу к 
некоторому подобию порта у устья реки Kosi. Дорога эта не 
была осуществлена в назначенный срок. В настоящее время 
сомнительно, чтобы Англия открыла Крюгеру даже это тес-
ное окошко к морю.

д.) Nyassaland – на северо-востоке у озера того же на-
звания, защемлена землями португальской компании da 
Zambesia, германскими владениями и самой северной частью 
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Родезии. Страна, вредная для европейцев и невозможная для 
заведения домашнего скота из-за мухи цеце; местами очень 
высока и гориста. Упоминаю об этом протекторате только для 
полноты счёта, так как я туда не ездил и с ним совершенно не 
знаком. Я слышал, однако, что там начата постройка линии 
железной дороги в обход порогов реки Шире (Chire), северно-
го притока Замбези, и что предвидится сообщение области с 
портом Килимане в португальской территории. Этим закан-
чиваются земли английской короны.

6. Португальские владения – лежат между Индийским 
океаном, с одной стороны, и Родезией с Трансваалем с дру-
гой, отделяя как их, так и Nyassaland от непосредственного 
сообщения с морем.

Трансвааль очень зависит от португальской бухты Дела-
гоа, ближайшей к нему.

В этих владениях учреждены две компании с верховны-
ми правами, наподобие бывшей Ост-Индийской или нынеш-
ней «Chartered Company» в Родезии.

Они называются: одна «Companhia da Zambezia», а другая 
«Companhia da Mocambique». Земли эти имеют тропический 
характер и малопригодны для жизни белых.

7. Родезия – «The British South Africa Company». Делая на-
стоящий беглый обзор всех частей того, что называется офи-
циально Южной Африкой, я закончу их серию внезапно воз-
никшею исполинскою Родезией, которая на своей середине 
орошается рекою Замбези, а на севере врезается во владения 
Конго и Германии, у озера Танганайка, 8 градусов не доходя 
до экватора.

Вся эта страна, на севере почти неисследованная, при-
надлежащая различным племенам и туземным владыкам, 
была предоставлена хартией английской королевы, 29 октя-
бря нового стиля 1889 г. в заведывание, иначе говоря, в до-
бычу, учредившейся Британской компании Южной Африки, 
в просторечии называемой «Chartered Company». Творцом её 
был Сесиль Родс, разбогатевший колоссально на алмазных 
приисках Кимберлея. Цель его – соединить уничтожающие 
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друг друга дикие силы в одну гражданскую мощь и прило-
жить её к спящим силам природы. Средства его пока: золотые 
прииски, нарезка и продажа участков в Матабеле и Машона 
с их центрами Булавайо и Солсбери. Кварц, содержащий зо-
лото, обнаружен во множестве пунктов, пестрящих всю кар-
ту страны. Остатки каменных стен и зданий древнейшей ар-
хитектуры, с уцелевшей характерной орнаментацией, среди 
этих пустынь, где искони одни племена дикарей-шалашников 
сменяют других, а также изделия древнего искусства, нахо-
димые в раскопах, которые я видел, приводят археологов к 
убеждению, что богатства царя Соломона496, через финики-
ян, добывались именно в этих месторождениях золота. Сле-
ды разработок оказываются тут же, у стен цитаделей. Река 
Саби – судоходная, протекающая недалеко от развалин такой 
цитадели или храма (известного места Limbabye) (Zimbabwe), 
близ поселения и форта Виктория в Машоналенде, и впадаю-
щая в Индийский океан, а также название всей местности 
Саби, сохранившееся тут, невольно напоминает царицу Сав-
скую и её корабли. Золото манит в эти пустыни капиталистов, 
горных инженеров, техников, эмигрантов, дальних туземцев 
и людей, всё это одевающих, кормящих, укрывающих. Отсю-
да: отели, лавки, посёлки и целые города, вырастающие неве-
роятно скоро, при волнистом железе и камне под рукой.

Полугодовая (от апреля до октября) засуха затрудняет 
здесь фермеров, но при ирригации страна эта, несомнен-
но, процветёт, в чём я убедился в полосе гор Матопо (Matopo 
mountains), на обширных землях того же вездесущего Родса, 
верстах в 50 от железной дороги. Там я провёл три восхити-
тельных дня, почти один, посреди дикой своеобразной приро-
ды, с простым и милым фермером и знатоком народа мата-
беле. С ним верхом мы пробирались между камней и кустов 
по дикой целине, в дальние краали. В одном из них меня уго-
щала каким-то сероватым напитком из кукурузы королева, 
вдова известного Лобенгулы, с дочерьми.

Перейду к краткому описанию сети железных дорог, ко-
торую мне удалось видеть, объехав её зигзагами почти на 
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всём протяжении, и говорить об осмотренном с начальника-
ми управлений или с командированными от них лицами.

Для большей ясности и чтобы не сбиться в своих замет-
ках, разделю эту сеть по существующему политическому де-
лению Южной Африки на соответственные группы линий, в 
порядке перечисленных выше стран.

I. Линии Капской колонии
Они построены в разное время и эксплуатируются пра-

вительством. В служебном отношении они разделены на три 
секции:

а) Западная секция (The Western Section) – от Капштадта 
до Мафекинга, с присоединением к ней продолжения на Була-
вайо, исполненного лондонским обществом «The Bechuanaland 
Railway Company», поручившим колониальному правитель-
ству свою дорогу для эксплуатации его готовым персоналом 
на известных условиях.

К этой секции принадлежат небольшие разветвления в 
густонаселённом юго-западном углу колонии и единственная 
пока соединительная ветвь с другими дорогами, как своими, 
так и чужими, от узла De Aar до узла Naauwpoort, длиною око-
ло 70 миль.

б) Серединная секция (The Midland Section) – состоит из 
главной линии, очень бойкой, идущей от порта Elisabeth на 
север через узловую Naawpoort к пределам Оранжевой Респу-
блики, со всеми отростками.

и в) Восточная секция (The Eastern Section) – заключаю-
щая в себе остальные дороги в пределах Капской колонии. 
Из них ветвь на Indwe ведёт к разработкам каменного угля, 
настолько редкого и дорогого в колонии, что она до сих пор 
получает его в значительной доле из Англии, где он в три с по-
ловиной раза дешевле.

Эту линию предполагают продолжить на давно ожидае-
мое англичанами соединение с родным Наталем, отделённым 
отрогами Драконовых гор.

Все упомянутые правительственные дороги имеют нор-
мальную ширину колеи в 3.1/2 фута (1067 мм) между вну-
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тренними краями головки рельса. Но есть частная дорожка у 
западного берега: от медных руд к порту Nolloth, длиною в 58 
миль, с шириною колеи в 2.1/2 фута (610 мм).

Правительственные дороги состоят в ведении одного на-
чальника Департамента железных дорог (General Manager of 
the Railway Department), которому подчинены 7 отделений де-
партамента с их начальниками:

1) по личному составу и общим делам (Gen.Manager’s 
Staff),

2) по эксплуатации (Chief Traffi c Manager),
3) по ремонту (Ingeneer in Chief for construction and main-

tenance),
4) по тракции,
5) по магазинной части (Chief Railway Stock),
6) по счётоводству (Accounts Offi ce) и
7) по врачебной части (Sick fund).
Всё это подчинено министру публичных работ 

(Commissioner for Public Works). Другой подчинённый ему де-
партамент заключает в себе всё остальное и называется See 
Public Works Department, что показывает значение, придавае-
мое у них портам.

Железные дороги в Капской колонии составляют самую 
важную статью годового дохода в бюджет страны. До 1 ян-
варя 1897 г. в число их входили также построенные и эксплу-
атируемые Капским правительством дороги Оранжевой Ре-
спублики, получавшей, ничего не затратив, свою выговорен-
ную долю доходов.

Для суждения об относительной работе секций, восполь-
зуюсь записанными мною данными.

При заключении счётов за 1896 год вся совокупность сети 
в распоряжении Капа составляла 2253 миль, на которые к 
тому времени затрачено было около 21 550 000 фунтов стер-
лингов, а чистый доход собственно Капа, за вычетом доли, 
причитавшейся по договору Оранжевой Республике, соста-
вил около 9% с упомянутого капитала. Без вычета в пользу 
Оранжевой Республики чистая прибыль составила бы 10%.



269

К заключению счётов за 1895 год (цифры коего у меня в 
эту минуту полнее) длина сети была также 2253 мили. Чис-
ло перевезённых за год пассажиров – 6 703 000, число тонн 
грузов – 1 159 000, число поездо-миль – 8 135 600. Расход со-
ставил 47,1% валового дохода. Затраченный капитал к тому 
времени был около 20 400 000 фунтов стерлингов, с которого, 
за отчислением сумм на периодическое возобновление под-
вижного состава, верхнего строения и прочего, получилось 
около 8% чистого дохода. Средний помольный валовой доход 
всей сети был 1505 фунтов стерлингов, причём тот же доход 
для западной секции составил 1030 фунтов стерлингов, для 
серединной секции – 1559 фунтов стерлингов, для восточной 
секции – 1335 фунтов стерлингов, а для Оранжевого участ-
ка, право выкупа которого от Капского правительства было 
предусмотрено договором, этот помильный доход составил 
2686 фунтов стерлингов, то есть более чем вдвое того, что дал 
самый старый участок Капской колонии.

После этого понятно, что правительство Оранжевой Ре-
спублики к следующему же, то есть к январю 1897 г., заклю-
чив заём, выкупило линии на своей территории и теперь экс-
плуатирует их само.

Причина такой прибыльности заключается в сильном 
приливе людей и грузов из ближайших южных портов к зо-
лотым приискам Трансвааля, где вырастают города, а также 
в распорядительности господина Эллиота (general Manager), 
который в своих мероприятиях везде применяется к мест-
ным условиям и обстоятельствам.

Общее основание для пассажирского тарифа: для 1-го 
класса – 3 пенса, для 2-го – 2 пенса и для 3-го класса – 1 пенс 
с мили, с разными вариациями. Тариф для грузов также вы-
сок. Рекламы, объявления, агенты, картинки и прочие притя-
гательные средства распространены всюду, начиная с Темзы 
и кончая рекою Замбези.

Скорость движения вообще очень умеренна: на старых, 
бойких участках – не свыше 20-ти миль в час, а на новых – 
12-ть миль, с редкими и весьма непродолжительными оста-
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новками. На это никто здесь не жалуется, а между тем сред-
няя стоимость единицы времени на человека здесь, конечно 
выше, чем у нас.

Пассажиры, в особенности на севере497, ездят много в сме-
шанных, то есть товаропассажирских поездах, но раз в неде-
лю в определённый день для каждого направления назначается 
поезд, заключающий в себе только первый класс, и такие поез-
да имеют хорошо организованные буфеты и прислугу для пода-
вания по всем купе обедов, завтраков и lunches (ланчей).

В южных частях сети, где приходится пересекать не-
сколько высоких хребтов гор при подъёмах в 1/40, сзади 
поезда ставится второй паровоз. Взаимодействие парово-
зов498 достигается, как мне объяснил машинист, напирани-
ем сзади во всю и лёгким усилием спереди, чтобы не разо-
рвать поезд.

Силы и часы работы служащих распределены весьма 
тщательно и соответственно обстоятельствам без сентимен-
тальности, вследствие чего их число сравнительно мало.

Для примера опишу обслуживание длинного товаропас-
сажирского поезда, со всеми тремя классами довольно на-
полненных вагонов.

Такой поезд вёз меня от Мафекинга до Булавайо в про-
должение около 40 часов (приблизительно 500 миль) в одну 
тягу по линии, едва оконченной, с объездными путями по су-
хому ложу рек (так как постоянные большие мосты ещё в ра-
боте).

В поезде действовало несколько автоматических тормо-
зов. Личный состав на поезде состоял из следующих лиц: 2 ма-
шиниста (drivers), 2 кочегара (fi remens), 2 кондуктора (guards) 
и больше никого.

В поездах еженедельных или чисто пассажирских имеет-
ся 2 steward’a (стюарда), или waiter’a (официанта), и 2 мальчи-
ка при них, с одним поваром (почти всегда цветным).

Они едут из конца в конец (все 500 миль), работая по 8 ча-
сов каждый человек из пары и сменяя друг друга. Машини-
сты сменяются через 12 часов.
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Сменившийся ложится спать в особо устроенном вагоне 
(называемом Caboose) с отделениями, с кухонькой и койками, 
как в каютах парохода.

Из этого следует, что в обыкновенных поездах, без буфе-
та, на всём протяжении 740 вёрст499 в данный момент бодр-
ствуют только 3 человека. Guard сидит в заднем вагоне со 
служебным отделеньицем, где устроено в боковых стенах 
справа и слева по одному выступу, вроде будочки с узким ок-
ном вперёд, обстреливающим всю длину поезда.

Эти будки-уши почти не увеличивают габарита, потому 
что выступ их не более пространства, занимаемого головою 
пассажира, высовывающегося из своего окна; а между тем 
они необыкновенно полезны и приняты тут в Африке везде.

От времени до времени guard, всегда авторитетный и 
властный, обходит поезд и контролирует билеты. Он же опра-
шивает пассажиров, кто из них будет завтракать или обедать 
на положенной станции, и телеграфирует вперёд хозяину бу-
фета о числе заказов. На станциях он же заботится об отцеп-
ке иного товарного вагона. Такой склад службы тут, конечно, 
вызван условиями жизни в пустыне.

В поезде, на иных перегонах, появляются старшие пред-
ставители служб: или инспектор движения, или Loco-inspector, 
или нечто вроде начальника дистанции пути, с очень загрубе-
лыми рабочими руками. Все они, видимо, делают дело и ведут 
контроль, каждый в своей области. Ни крика, ни брани, ни 
позы. На малых станциях один Station Master делает всё. Ру-
коятки сигналов и стрелок у него под боком и вместе. Система 
билетов и отчётности упрощена до крайности. Телефон играет 
большую роль. Служба тракции также ограничена в личном 
составе. Не смею судить о достоинствах организации этой ча-
сти, мне мало знакомой и не столь наглядной. Однако не могу 
не отметить одной странности. При дороговизне угля, который 
везётся в колонию из Англии, Трансвааля, из своего юго-вос-
тока, машинисты не получают премии за экономию в угле. Си-
стемы премий не существует. Причину этого мне объяснили 
очень туманно, я скажу о ней, говоря далее о мастерских.
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Служба линейная, служба ремонта на месте мне везде 
нравилась, как на всех трёх секциях Капской колонии с но-
вым участком от Мафекинга до Булавайо, так и в Оранжевой 
Республике, где она была заведена теми же лицами и где но-
вые хозяева не успели изменить её.

Теперь перейду к характеру сооружения этих дорог.
Трассировка линий, на мой взгляд, не вполне совершен-

на, в особенности в старых частях сети, то есть в трудных 
южных переходах через хребты. То же скажу и о новой линии 
к Булавайо, идущей на большем протяжении почти нулями. 
Чувствуется, что окончательные изыскания имели на своём 
хвосте надвигающихся строителей.

Земляные работы на юге при переходе хребтов часто тре-
бовали динамита. Почти всё тело осмотренной мною части 
Африки – это камень, под рубашкой красноватой глины.

Искусственные сооружения часты и предпочитаются во-
доотводам, что понятно в стране, где ливни почти не прини-
маются землею, и при дешевизне камня, а также при основа-
ниях под опорами, почти везде скалистых.

На новой линии к Булавайо поезда проходят по времен-
ным мостам и даже по руслу рек, остающемуся сухим полгода, 
от апреля до октября и даже до ноября. Понятно, что с таки-
ми переходами иногда случаются неожиданности. Все имени-
тые гости из Англии и южной старой части колонии, с членами 
палат и представителем королевы во главе, прибыв к 4 ноя-
бря прошлого 1897 г. в Булавайо, на торжество открытия доро-
ги, были несколько дней заперты там внезапным наполнением 
рек, по сухому дну которых они были перевезены в поезде.

Несмотря на эти эпизоды, такая система, по моему мнению, 
заслуживает подражания в подобных условиях, потому что оку-
пает раннею работою уложенного пути все случайности, всегда 
ничтожные, при соблюдении принципа тихой езды.

В железе мостов чувствуется большой запас прочности. 
Пролёты не велики, вследствие трудности доставки частей 
ферм и по дешёвизне камня и скалистости оснований для 
опор.
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Весь пол мостов сплошь покрыт волнистым железом, в 
предупреждение несчастных случаев со сторожами или ра-
бочими ночью.

Верхнее строение, хоть и представляло на всём протяже-
нии сети, которое я объехал в сухое время, замечательно по-
койный путь, – не во всём заслуживает подражания. Шпалы 
употребляются или брусчатые деревянные, вероятно, ненад-
лежаще пропитанные, потому что иные повреждаются мура-
вьями, или железные, корытом. Последние тонки и в летние 
дождливые месяцы, при неравномерном сопротивлении кон-
цов их (лежащих иногда над скалой, иногда над мягким ме-
стом), переламываются под тяжестью паровоза.

Накладки – коротки, и не везде с фасонным напуском. 
Форма рельса не вполне рациональна: он низок и широк. При 
том же количестве материала, но другой форме, он служил бы 
дольше.

Длина рельсов 30 футов, вес их 60 английских фунтов в 
ярде500. Ширина колеи, как выше упомянуто, 3,1/2 фута меж-
ду внутренними щеками головок. Расстояние между осями 
шпал 2 фута 9 дюйм, но иногда оно гораздо больше, хотя к 
стыкам рельсов меньше.

Балласт из щебня, часто глинистого, по характеру преоб-
ладающей скалы подпочвы. Путь сидит в нём глубоко и проч-
но. Содержание пути и надзор за ним организованы превос-
ходно и дёшево.

Переезды в уровень южной населённой и пастбищной ча-
сти, по примеру Америки, устроены в связи с проволочным 
ограждением линии, которое у переездов сходится к двум 
глубоким рвам под рельсами. Это устраняет заботу о том, 
чтобы скот не разбрёлся по полотну и его откосам при перего-
не через линию. При некоторых мостах у городов и поселений 
устроены ворота, всегда белые в этой земле бесснежия.

Упомяну тут же о многочисленных переходах посред-
ством лестниц через пути на станциях. У нас они, к сожале-
нию, редки, их не любят, а между тем они устраняют много 
несчастных случаев.
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На северной части, то есть к Булавайо – переездов нет во-
все, так же как и ограждений линии, идущей пустыней в ко-
лючих кустах.

Пассажирские здания. Не говоря о вокзалах в больших го-
родах, здания для пассажиров во всей Южной Африке имеют 
общий характер. В южной части они преимущественно одно-
этажные, сложены из тёсаного камня и тянутся отдельными 
комнатами вдоль платформ, служащих им коридором. Видно, 
что они были сразу сделаны и закончены. На севере, то есть 
в новой части сети (Мафекинг–Булавайо), всё сделано из вол-
нистого железа (от 1/30 до 1/16 дюймов толщины), аккуратно 
привинченного к деревянному каркасу.

Особенное внимание обращено везде на видимость над-
писей для направления пассажира.

Количество колоссальных частных объявлений, всегда на 
металлических досках, по стенам, оградам, крышам, скалам 
и на отдельных столбах, невообразимо велико.

Товарные платформы заслуживают внимания тем, что на 
концах их, за пакгаузом, всегда помещён кран для передви-
жения грузов, подвезённых гужом, – на железную дорогу или 
обратно.

Заслуживает также внимания приспособление для загона 
в двери вагонов всякого вида скота, играющего здесь видную 
роль в товарном движении.

Паровозные здания устроены также из волнистого железа 
с деревянными скелетом и стропилами. На немногих станци-
ях всей системы каркас из углового железа. На севере, то есть 
от Мафекинга до Булавайо, совсем нет паровозных зданий на 
всём расстоянии в 490 миль. В трёх тракционных пунктах 
этого участка запасные паровозы стоят открытыми.

Кочегарные ямы остановили моё внимание тем, что сту-
пени на дно их идут не с концов, а с средины, что удобно при 
осмотре паровозов снизу.

Главные мастерские, которых имеется на всей сети по числу 
секций, расположены: 1) близ Капштадта на станции Salt River, 
2) близ города Port-Elizabeth на станции Gitenhage и 3) на око-
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нечной станции восточной секции – East London. Готовые ча-
сти паровозов и вагонов (кроме дерева и внутренней отделки) 
привозятся из Англии и собираются здесь. Сосновое дерево до-
ставляет Норвегия, а тиковое дерево – Индия. Тут же приго-
товляют брезенты, играющие здесь весьма важную роль. При 
сборке паровозов работает до 800 человек и при вагонах до 400 
человек, все белые, не в пример Конго. Работы кончаются в 5 
часов вечера. Плата, преимущественно, от единицы времени, 
а не задельная. Это отступление от элементарных правил про-
изводства, как и отсутствие премий машинистам (о чём я упо-
мянул выше), делается опять по причинам политического ха-
рактера: чтобы члены оппозиции в палате не могли делать на-
падок (как это бывает ежеминутно) на детали отчёта, где фи-
гурировало бы, что иной мастер получил плату большую, чем 
superintendant. Вот оно, представительное правление!! Сколько 
трения в механизме – и всё это во избежание мифа деспотиз-
ма. А у самих грубый, своекорыстный и не всегда опрятный де-
спот: большинство, всегда искусственное и иногда ничтожное, 
то есть представляющее перевес одного или двух голосов, как 
это будет теперь после выборов.

Водоснабжение станций сети очень различно. Металличе-
ские ветряные мельницы в большом употреблении. Танки501, 
на железных и даже деревянных козлах, открыты соответ-
ственно климату. Поезда на севере (Мафекинг–Булавайо) де-
лают большие перегоны, не забирая воды (до 160 миль с укло-
ном 0,0125) и имея в своём составе, вслед за длинным тенде-
ром, два и три специальных вагона для воды, с особыми при-
борами и насосами.

Приспособления для очистки воды, дающей сильные осад-
ки, к сожалению, не могли быть подробно осмотрены мною502, 
но я надеюсь получить в Петербурге об этом сведения от на-
чальства дороги.

Подвижной состав приспособлен к характеру движения: 
сильные паровозы на колёсах небольшого диаметра для подъ-
ёмов через хребты, и защита, по возможности, трущихся ча-
стей от пыли в степи Карру.
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Большинство паровозов сделано на известном заводе 
Dubs’a.

Пассажирские вагоны также соответствуют краю и 
длинным переездам. Специальные приспособления, умы-
вальни и прочее устроены прочно и удобно для всех трёх 
классов. Ходовая часть, на тележках, пригодна для кру-
тых кривых. Они имеют особенно прочный вид. Оконеч-
ные входные платформы просторны, ограждены прочной 
деревянной балюстрадой и служат верандой в жару. При 
подъёмах на высоты, в холодное время ночи, вносят и кла-
дут под ноги металлические грелки с водой. Кожаная глад-
кая обивка внутри пригодна для обметания пыли, которая 
в сухую половину года ходит столбом. Вместо рвущихся и 
всегда грязных занавесок – деревянные спускные жалюзи 
от солнца. Боковой коридор вагона 1-го класса делится по 
длине пополам проходною каютою с полками для чемода-
нов, причём он переходит с левой стороны вагона на пра-
вую и, следовательно, половинное число пассажирских от-
делений обращено окнами в одну сторону, а остальное – в 
другую. Это даёт возможность, в крайности, поменяться с 
кем-нибудь отделением и уйти от солнца, или наоборот. В 
каждом отделении имеется спускной стол между сидения-
ми. Обеды и завтраки в экспрессах подаются на ходу.

Товарные вагоны также устроены прочно. Они подымают 
10 тонн при таре от 4 до 5 тонн. На полу их набиты планки 
квадратами, чтобы скот не скользил. Гораздо более вагонов 
попадаются на глаза платформы с высокими бортами, нагру-
женные товаром и прикрытые брезентами, или нагруженные 
овцами и козами и прикрытые верёвочной сетью. Упомяну-
тые несколько выше вагоны caboose для отдыха прислуги, а 
также служебные вагоны, прицепляемые в конце поезда, с 
боковыми будочками, для обстреливания глазом всего поезда 
вдоль обоих его фасов503 – заслуживают внимания.

Между вагонами имеются одиночные буфера и очень 
крепкие сцепные приборы. Вообще же, весь подвижной со-
став, в котором пассажиру суждено проводить ряд суток, 
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устроен и обставлен удобнее, чем станции, где пассажир 
остаётся несколько минут.

К слову, прибавлю важное замечание. Расписания поез-
дов составляются так, чтобы неизбежное иногда сидение по-
лусуток на ином перекрёстке было перенесено на станцию у 
большого города. Это вызывает ничтожное увеличение лиш-
него пробега подвижного состава, но необыкновенно удобно 
в смысле утилизации (использования) времени путешествен-
ника.

Этим я закончу несколько затянувшееся описание желез-
ных дорог Капской колонии и постараюсь не повторяться при 
обзоре дорог Оранжевой Республики и Родезии, так как ха-
рактер тех и других отразился уже в этом описании.

2. Линии Наталя
Главная линия Наталя соединяет кратчайшим путём 

центр притяжения Трансвааля – золотопромышленный Йо-
ханнесбург – с ближайшим к нему портом, а именно с Port-
Natal у города Durban.

Другие линии составляют пока ветки. Одна из них по бе-
регу направляется в сторону девственного пока Зулуленда 
(есть уже говор об отдаче зулусов английскою короною в опе-
ку колонии Наталь), а другая ветка идёт на юг, к соседне-
му Durban’у, небольшому порту. Обе ветки имеют характер 
дачных линий. Затем, в северном углу, есть короткая важная 
ветвь к каменному углю у местечка Dundee. Ветвь от города 
Ladysmith через высокий хребет Drakens Bergen идёт в преде-
лы Оранжевой Республики, в надежде на создание транзит-
ной линии к родственному Капштадту и к алмазному Ким-
берлею, которая была бы на 300 миль короче существующего 
рельсового сообщения Наталя с ними. Препятствия природы 
устранены, горы перейдены, остаётся ровный фельд, но это 
пока не входит в политические виды Оранжевой Республики, 
и жизненная для Наталя и Капа линия остаётся не осущест-
влённою.

До 1893 г. железные дороги составляли и тут главнейший 
доход правительства, так как весь транзит от порта к бурам 
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шёл по главной линии (ранее других устроенной), упирав-
шейся в замкнутый Трансвааль504. Но с открытием в 1892 г. 
дороги из Капа к Йоханнесбургу доходы Наталя упали сра-
зу, принеся в 1893 г. лишь около 2% на затраченный к тому 
времени капитал на железные дороги. В последнее же вре-
мя, благодаря устроенному бурами продолжению до Прето-
рии и Йоханнесбурга линии от города Durban’a, существовав-
шей только до их границы, благодаря разработке своего соб-
ственного и близко лежащего угля у Dundee, и в особенности 
благодаря замечательной распорядительности своего general 
Manager’а мистера David Hunter’а, дороги Наталя вдруг ста-
ли давать большой доход. Строй управления тут почти тот же, 
что и в Капской колонии, конечно, в миниатюре, но работать 
и достигнуть результатов здесь легче, по отсутствию трения 
в механизме внутренней политики. По отчёту за 1896 г., чи-
стый доход с дорог оказался в 12%. Валовой доход составля-
ет 1 360 000 фунтов стерлингов, а расход 422 000 фунтов, то 
есть около 37.1/2%. По возвращении в Россию я надеюсь до-
ставить интересный материал по предмету этих дорог в их 
последнем фазисе. Проехав главную линию из Претории в 
Durban один, без чичероне, посвящённого в железнодорожное 
хозяйство, и познакомившись с господином Hunter’ом уже в 
Durban’е, я лично недостаточно внимательно ознакомился с 
нею и многое узнал лишь после этого свидания, а потому воз-
держусь от описания этих дорог теперь, тем более что они во 
многом похожи на капские. То, к чему при проезде я отнесся 
критически, а именно: дурная трассировка линии при спуске 
с гор Drakens Bergen, заезды зигзагами, со стрелками сре-
ди поля между станциями (как у нас было под Павельцом), 
вместо надлежащих вензелей для постепенности спуска, сла-
бость и нерациональность формы рельса, слабость скрепле-
ний, крутизна уклонов (1/20) и прочее, всё это было ранее 
меня признано господином Hunter’ом подлежащим передел-
ке и уже испрошено на это до 4 миллионов рублей.

Сравнительно близкое сообщение с Индией дало этой чи-
сто английской колонии, а, следовательно, и её железным до-
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рогам, усердных и привыкших к труду рабочих, браминов по 
религии (индусов), взамен нерадивых туземцев. 

3. Линии Трансвааля
Эта сеть состоит из следующих частей:
1) Главная линия, соединяющая узел Elandfontein через 

Оранжевую Республику со всеми южными портами.
2) Продолжение её на административный центр респу-

блики – Преторию.
3) Поперечная линия из упомянутого узла, идущая на за-

пад, через Йоханнесбург, через исторический Krugersdorp и 
через ряд приисков, направляясь к золотопромышленному 
Klerksdorp’у, одно время чуть было не затмившему самый Йо-
ханнесбург. Кроме золота, недавно тут найдены признаки ал-
мазов и, главное, каменный уголь.

4) На востоке от того же узла Elandfontein идёт продолже-
ние той же поперечной линии в Spring по целому ряду значи-
тельных угольных копей, нередко при самих месторождениях 
золота.

Тут работают усовершенствованными машинами не-
сколько обществ или компаний, питающих углём железные 
дороги Трансвааля и даже Капскую колонию, столь нуждаю-
щуюся в угле.

5) Линия к португальской бухте Делагоа – важная по сво-
ёму жизненному значению для Трансвааля, в случае весьма 
возможной войны, или даже просто несогласия с соседними 
псевдоанглийскими колониями, которые тогда запрут свои 
порты для буров. В восточном конце этой линии есть ветвь 
к золотым приискам у Barbeton, которая в то же время дер-
жит в руках не всегда покойное полунезависимое племя суа-
зи (Swazilend), находящееся по договору с Англией в ведении 
буров. К слову: в бытность мою там, дорога эта оказала услу-
гу бурам, быстро двинувшим туда собранные вооружённые 
силы, что приостановило закипавшее там возмущение.

6) Кончаю линией на соединение с Наталем, о которой я 
говорил раньше, и которая столько же выгодна республике 
Трансвааля, как и колонии Наталь.
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Железнодорожные тарифы (как и все таксы, таможенные 
сборы и налоги) здесь выше, чем в Капской колонии, а имен-
но: 1-й класс (пассажирский тариф) – 3 пенса, II-й класс – 
2 пенса и III-й класс, предназначенный исключительно для 
цветных рас, – 1,4 пенса, причём в последнем нет скидки ни 
для детей, ни на обратные билеты. Прибавляю, кстати: белое 
население (то есть буры) преимущественно расположилось на 
юге, отодвинув туземцев к северу.

До последнего времени, как я упомянул вначале, говоря о 
внутренней борьбе в этой стране, железные дороги в ней не 
допускались. Всё движение от соседних линий совершалось 
гужем и ярмом. Даже первый трамвай от золота к необхо-
димому ему соседнему углю (между Krugersdorp и Spring, где 
теперь проходит упомянутый в пунктах 3 и 4 паровой путь), 
даже и эта конка встретила бы горячую оппозицию в фоль-
ксрааде со стороны многих, на одной Библии взращённых бу-
ров, как дело богомерзкое и религии противное. Таково было 
настроение в этом царстве пастырей.

Но явились свежие голландцы из Европы в лице Нидер-
ландской Южно-Африканской колонии, которая добилась 
концессии и провела в последние пять лет до 700 миль выше-
перечисленных жизненных артерий края.

За 1895 год уже дороги дали около 5%. Доходы сети, если 
я не ошибаюсь, делятся так: 85% – прославившемуся в Аф-
рике своею жадностью правительству, 10% акционерам и 5% 
– управлению. При этом само правительство есть крупный 
акционер.

Право выкупа дорог от колонии предоставлено прави-
тельству во всякое время, с условием объявления об этом за 
год вперёд и с уплатой в двадцать раз увеличенного среднего 
дохода последних 3-х лет перед выкупом.

Во главе управления дорогами на месте, то есть в Прето-
рии, стоит просвещённый человек G.A.A.Middelberg (Director 
Zud Africa Spoorweg). Его ближайший помощник – голландец, 
инженер-механик Plate (Платэ), заведующий и тракцией, и 
движением, был и работал в России, где и женился на риж-
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ской помещице фон Цур-Миллен. Оба много способствовали 
мне познакомиться с дорогами, которые я объехал по всем 
направлениям. Эти линии, как позднейшие в Южной Афри-
ке и притом исполненные аккуратными, скромными и неса-
монадеянными голландцами, во многом капитальнее других 
(хотя, в общем, сходны с описанными мною дорогами Кап-
ской колонии).

Трассировка линии (которую я имел возможность видеть 
в горах с дрезины и пешком) много серьёзнее, чем у соседей. 
Несчастий с поездами, чего в Южной Африке при тихой езде 
вообще мало,505 тут почти нет. Рельс обдуманнее, все скре-
пления и в особенности накладки – солиднее. Везде в конто-
рах и на линии введена метрическая система мер, облегчаю-
щая вычисления, хотя в других учреждениях края она ещё 
не принята.

Из замечательных особенностей упомяну о зубчатом пути 
в 5 км длины, при спуске в 1/20, на линии к португальскому 
порту Делагоа, несколько не доезжая границы между стан-
циями Waterval-Bower и Waterval-Under, перед туннелем у 
большого водопада. Мне удалось провести в этом месте це-
лый день. Кроме зубчатого пути, это дало мне возможность 
познакомиться со складом жизни служащих на линии и на 
двух смежных станциях.

Насколько применение подобных зубчатых вставок сре-
ди обыкновенного пути выгоднее развития и удлинения ли-
нии для более пологого спуска, это составляет вопрос, ответ 
на который лежит в местных условиях и сравнительном рас-
чёте.

Директор дорог господин Миддельберг уверяет меня, что 
это выгодно для России, но я очень в этом сомневаюсь.

4. Линии Оранжевой Республики
Здесь в настоящее время существует очень бойкая (как 

я упомянул при обзоре дорог Капа) транзитная линия в дли-
ну всей страны от реки Оранжевой до реки Вааль, служа-
щая продолжением средней секции Капских дорог к Транс-
ваалю, а также другая оживлённая дорога – от станции 
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Springfontein к югу, идущая на соединение восточной сек-
ции тех же дорог.

Капское правительство, выстроившее, эксплуатировав-
шее и передавшее эти две дороги, как мы видели, хозяину 
страны к 1 января 1897 г., неоднократно потом предлага-
ло выстроить новые поперечные транзитные линии на со-
единении Наталя и Кимберлея с центром Оранжевой Респу-
блики, но её правительство отмалчивается и строит ветви 
чисто внутренние, для своего домашнего обихода или на-
правляющиеся к горцам басуто. Я не осматривал этих вет-
вей, проехав лишь по всей главной и оставшись на один 
день в главном городе Блумфонтейне, где, к сожалению, не 
застал предупредительного начальника дороги господина 
R.E. Brownger (Director General), приславшего мне проезд-
ной билет на границу Капской колонии без всякой с моей 
стороны просьбы.

Всё, что я видел в этой ровной, безлесной, усеянной паст-
бищами стране, подтвердило данные, собранные в управле-
нии Капштадта, а именно, что дорога идёт по равнине и сво-
им устройством в деталях не отличается от описанных мною 
дорог Капской колонии, построившей их по своёму типу и до 
прошлого года ими распоряжавшейся.

5. В землях туземных племён
под непосредственным ведением английской короны, ко-

торые перечислены в первой части моего сообщения, ввиду 
связи их с прилегающими владениями, железных дорог нет 
вовсе. Я упоминаю об этих землях здесь только с целью не на-
рушить порядка моей нумерации глав в соответствии с пер-
вою частью изложения.

6. Линии португальских владений
идут от двух портов их на Индийском океане: 1) от горо-

да Лоренсу-Маркеш у бухты Делагоа к пункту Комати-Порт – 
коротенькая линия в 50 миль, на протяжении которой нахо-
дится осмотренный мною зубчатый подъём на высоты Транс-
вааля, и 2) севернее от порта Бейра к Умтали в направле-
нии к сердцу Родезии – около 200 миль. Обе дороги пролегают 
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по местности крайне лихорадочной, но зато весьма богатой 
крупной дичью.

Первая из них имеет принятую в Южной Африке колею в 
3 фута 6 дюймов между внутренними щеками головки рель-
са и содержится довольно удовлетворительно, но грязновато, 
как и другая африканско-португальская дорога, виденная 
мною в конце июля 1898 г. в Сан-Паоло да Лоанда на запад-
ном берегу Африки, после торжеств открытия дороги в Конго 
и по пути к острову Св. Елены.

Вторая линия, то есть от Бейры к Умтали, только что 
окончена и составляет продолжение узкоколейного пути (в 
2.1/2 фута) от порта к городу Чемойо (Chemoio). Так как Бей-
ра есть ближайший порт Родезии, ушедший в глубь Африки, 
то понятно, с какой энергией Сесиль Родс гнал в террито-
рии португальской компании, а теперь гонит в территории 
«Chartered Company» продолжение этой дороги.

Заехав далеко на север, в бассейн реки Замбези, я узнал, 
что переезд на лошадях из Булавайо к Умтали может занять 
от 10 до 20 дней, в особенности при ожидаемых паводках по-
сле засухи, а потому, имея много интересного впереди, кроме 
этой узкоколейки, я туда не поехал.

Раньше мною упомянуты две компании da Mocambique и 
da Zambezia – державные властелинки обширных областей, 
переданных им здесь Португальским правительством, имеют 
в виду несколько новых линий:

1) для обхода опасного устья реки Замбези и соединения 
хорошего порта с судоходной её частью выше бара,

2) для соединения английского Nyassaland с морем, и не-
которые другие небольшие дороги.

7. Линии Родезии
 В настоящее время на территории британской Южно-

Африканской компании (или, короче, «Chartered Company») 
имеются две линии:

1) соединяющая сеть Капской колонии с городом Була-
вайо, торжественно открытая на всём протяжении 4 ноября 
1897 г. и 2) недавно начатая от восточного пограничного фор-
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та Умтали к столице Родезии – городу Солсбери.
Первая из них построена особым обществом в Лондоне, 

принявшим название «Bechuanaland Railway Company», и со-
ставляет его собственность. По состоявшемуся соглашению 
между ним и правительством Капской колонии (с согласия 
«Chartered Company») дорога эта эксплуатируется последним, 
как мною упомянуто в своём месте.

Вторая дорога разрешена с прошлого года и строится рас-
поряжением правительства Родезии. По контракту её Депар-
тамента публичных работ со строителями, она должна быть 
окончена до истечения настоящего года. Дорога эта из порту-
гальских владений введена в пределы Родезии с сохранени-
ем узкой 2.1/2-футовой колеи, до первого встречного города 
Умтали (кажется, в 15 милях от границы). Затем она продол-
жается уже с нормальною колеёю Южной Африки, то есть в 
3.1/2 ф., причём «British South Africa Company», или, иначе го-
воря, Сесиль Родс надеется в будущем добиться от соседки, 
то есть от «Companhia da Mocambique», перестройки её дороги 
к порту Бейра в нормальную 3.1/2–футовую.

Душа и двигатель Родезии – Родс506 весьма озабочен ско-
рейшим соединением Булавайо с главным городом Солсбери, 
но это, до известной степени, кажется, зависит от правитель-
ства Капской колонии (ему, как я заметил, дружественного), 
так как между двумя правительствами заключён договор, по 
которому все будущие линии Родезии, кроме идущей от Сол-
сбери к порту Бейра, предоставлены к постройке и эксплуа-
тации на 7 лет исключительно администрации Капской ко-
лонии.

Главнейшие технические условия дорог были: предельный 
уклон 1/807 – предельный радиус – 8 цепей (chains). Это при-
нятая тут мера, равная 66 футам, следовательно, предельный 
радиус немногим больше 75 сажень.

Расстояние между обратными кривыми – 2 цепи, то есть 
немного менее 20 сажень.

Коллекция документов, чертежей и прочих материа-
лов, которые мне удалось собрать по африканским доро-
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гам, вероятно, значительно пополнится данными о дорогах 
во всех семи колониях Австралии, а именно: Восточная Ав-
стралия, Южная Австралия, Виктория, Новый Южный Ва-
лись, Куйнсленд, Тасмания и Новая Зеландия, которые и 
надеюсь посетить. В заключение считаю долгом прибавить, 
что если мне посчастливилось в полтора месяца видеть поч-
ти все дороги Южной Африки и собрать некоторые данные 
о них, что там было весьма сложно, то всем этим я обязан, 
главным образом, губернатору Капской колонии сэру Аль-
фреду Мильнеру, участие которого открыло мне все двери 
Южной Африки507.

Приведём и статистику расстояний из книги «Война 
англичан с бурами»:

Приложение 1

Морем Расстояния
Время 
переез-

да

От Лондона до Кейп-
тауна

по Атланти-
ческому оке-
ану

9600 км 18 суток

через Суэц 15 000 ?

От Кейптауна до пор-
та Элизабет 689 2.1/2

От Кейптауна до пор-
та Альфреда 800 3.1/2

От Кейптауна до Ист-
Лондона 905 4

От Кейптауна до Дур-
бана 1307 6
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Морем Расстояния
Время 
переез-

да

От Катоуна (Кейптау-
на?) до бухты Делагоа 1800 7.1/2

От бухты Делагоа до 
Саутгемптона

по Атланти-
ческому оке-
ану

11 400 25.1/2

через Суэц 13 200 ?

По железным дорогам

От Иоганнесбурга до:

Кейптауна 1632 км. 49 часов

Порт-Элизабет 1149 43

Ист-Лондона 1070 42

Дурбана 777 27

Лоренцо-Маркеза 636 24

Приложение 2
Технические данные южноафриканских 

железных дорог508

Капская колония
Все три линии, отходящие от Кейптауна (западная), от 

Порт-Элизабет (средняя), от Ист-Лондона (восточная), отлича-
ются очень крутыми закруглениями и значительными укло-
нами; в особенности это справедливо относительно послед-
ней. Самые возвышенные точки:

1-ой линии – на высоте 1.394 м
2-й линии – на высоте 1.581 м
3-й линии – на высоте 1.661 м
На некоторых частях пути уклоны достигают 25 м на 

метр509
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Уклон 
в мм 

на 
1 м

Линии

25 
мм

20-
25 
мм

17-
20 
мм

12-17 
мм

10-12 
мм

Ме-
нее 
10 
мм

Гори-
зонт

Западная 4,06 1,84 3,00 11,67 12,45 54,65 12,33
Средняя 9,30 4,70 4,50 13,96 10,07 40,47 17,00
Восточ-
ная 17,11 20,77 7,87 11,64 7,35 18,88 16,68

Самые крутые закругления вообще имеют радиус в 
200 м, но встречаются закругления, у которых радиус не бо-
лее 125 м.

Вес рельса – 30 кг.
Скорость движения – 24 км в час; на уклонах и закругле-

ниях – 16–18 км в час.
Поезд составляется из 30 вагонов на горизонтальных 

участках пути; в окрестностях Ворчестера (на западной ли-
нии), Алисдаля (на средней линии) и на некоторых участках 
восточной линии – не более 10 вагонов.

Подвижной состав. Паровозы с 6-парными осями (машина 
приводит в движение 4 оси). Вес паровоза от 20 до 30 тонн.

Товарные вагоны (4,4 м длиной) большей частью назнача-
ются для перевозки скота.

Всего на трёх линиях Капской колонии:
231 паровоз.
203 тендера.
399 пассажирских вагонов.
3503 товарных вагона.
28 специальных вагонов.
Сооружения (главным образом, мосты и виадуки) постро-

ены преимущественно из стали.
На восточной линии – 14 мостов, общее протяжение их 

1287 м.
На западной линии – 21 мост, общее их протяжение 1751 м.
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Мост у Бетулии – 411 м длиной.
Мост у Норвальспонта – 500   ?
Мост через Оранжевую реку у Гоптоуна – 370 м.
Виадук у Кимберлея 1751 – м.
Наталь. Уклоны и закругления в особенности значитель-

ны на линиях Наталя; на протяжении 69 км уклон – 25 мм на 
метр.

Наибольший уклон – 33 мм на 1 м
Наименьший радиус закругления – 91,5 м
Вес рельсов 22,5; 30,5; 40,5 кг. Последний образец мало-

помалу заменяют более лёгкими.
Снабжение водой достаточное.
Линия Лоренцо-Маркез – Йоханнесбург. Наибольшие укло-

ны не превосходят 25 мм на 1 метр, за исключением участка 
между Ватерваль-Ондер и Ватерваль-Бовен, где уклон – 5 см; 
на этом участке зубчатая железная дорога. Наименьший ра-
диус закругления – 150 м. Дорога на протяжении 88 км прохо-
дит по португальским владениям. У границы высота дости-
гает 1 475 м, увеличивается до 2 000 и уменьшается опять до 
1 500 на 320-м километре.

На этой дороге несколько мостов и 1 тоннель (в 200 м дли-
ной).

Мост через реку Комати 210 м.
Мост через реку Капри 90 м.
9 мостов длиной в 20 м.
4 моста длиной в 15 м.
19 мостов длиной в 0 м.
24 моста длиной в 5 м.
Подвижной состав, принадлежащий компании «Nether-

land South African Company», к 1 января 1899 г. состоял из:
228 паровозов (большинство 33-тонных).
233 пассажирских вагонов.
67 багажных вагонов.
5112 товарных вагонов (из них 478 крытых).
56 специальных вагонов.
Личный состав: 3214 белых и 4497 туземцев510.
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Незадолго до войны Англия отклоняла все попытки 
посредничества:

Лондон. 29 мая (1899 г.). Совет Министров под председа-
тельством Солсбери отклонил предложение континенталь-
ных держав об урегулировании несогласий с Трансваалем 
при посредничестве третейского суда. Решено принять все 
меры для подготовления похода против Трансвааля.

Мальта. 29 мая… В Гибралтар, Египет и Индию разослан 
приказ держать 45 000 человек наготове к отплытию в залив 
Делагоа511.

О позиции властей Англии, радостно приветство-
вавших провал переговоров, сообщалось:

В заседании палаты общин Чемберлен сообщил, что кон-
ференция между Крюгером и Мильнером в Блумфонтейне 
не привела ни к каким результатам. Конференция, как из-
вестно, была посвящена, главным образом, вопросу об изби-
рательном праве.

Мильнер требовал, чтобы все перешедшие в трансваль-
ское подданство иностранцы через пять лет получили полное 
избирательное право, и чтобы этот закон имел обратное дей-
ствие.

Крюгер, со своей стороны, предложил следующий ком-
промисс: Иностранцы, живущие в стране с 1890 г., через два 
года должны получить избирательное право. Остальные ино-
странцы могут быть приняты в подданство сейчас же и полу-
чить избирательное право через 7 лет.

Президент Трансвальской Республики потребовал, одна-
ко, чтобы все конфликты Англии с Трансваалем были переда-
ны на рассмотрение третейского суда.

Мильнер счёл все эти предложения совершенно недоста-
точными и, кроме того, заявил Крюгеру, что Англия не по-
терпит вмешательства третьей державы в её отношения к 
Трансваалю512.
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О переговорах между Англией и Трансваалем сооб-
щения шли всё более и более тревожные:

Трансвааль. «Standard and Digger News» сообщают по све-
дениям из Йоханнесбурга, что исполнительный совет вырабо-
тал соглашение с Англией, которое будет внесено в народное 
собрание и которое должно удовлетворить Англию. Далее кор-
респондент говорит, что иностранцам, живущим в Трансваа-
ле семь лет, будет предоставлено избирательное право и что 
это постановление получит обратную силу. Все иностранцы, 
живущие в стране с 1890 г., получат немедленно гражданские 
права. Закон о натурализации будет также изменён513.

О резкой реакции ЮАР по поводу требований Вели-
кобритании:

Вожди африканеров получили телеграмму с сообщением, 
что в ответе Трансвааля оспариваются, правда, сюзеренные 
права Англии, но даётся обещание строго соблюдать условия 
конвенции 1884 г. и предлагается даровать избирательные 
права по истечении семилетнего срока514.

Британия наглела на глазах и вела себя всё более и 
более воинственно:

Англия. Из Лондона телеграфируют в «Frankfurter Zei-
tung», что в Трансваале более всего раздражены известием 
о намерении Англии потребовать от трансваальского прави-
тельства срытия [четырёх] крепостей [в Претории], уменьше-
ния армии и отмены дипломатического правительства за гра-
ницей. Об этих планах английского правительства телегра-
фировал в Преторию доктор Лейдс, дипломатический агент 
Трансвааля в Европе. Буры объявляют, что они готовы ско-
рее умереть, чем снизойти до роли белых кафров. Английское 
министерство колоний опровергает этот слух, утверждая, что 
подобное требование Трансваалю не предполагается послать.
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«Press Association» утверждает, что Крюгер обратился не-
официально к трём европейским державам за добрыми услу-
гами.

Совет графства Мэйа в Ирландии принял резолюцию, вы-
ражающую сочувствие Крюгеру и храбрым бурам. В резолю-
ции говорится, что в случае войны Трансвааль справедливо 
отомстит Англии, жаждущей расширения своей территории 
на чужой счёт515.

До крайнего обострения отношений между Трансва-
алем и Великобританией и начала войны оставалось 
более чем достаточно времени – десять месяцев, по-
этому пресса пока ещё мало интересовалась событи-
ями в Южной Африке, а всё больше пережёвывала 
прошедшие события, в частности, Фашодский кри-
зис 1898 года:

Политическая шутка:
Джон Буль: – Угостим мы тебя настоящим английским 

боксом! Будешь помнить!
Француз: – А мы на вас напустим армию наших кокоток! 

Они живо опустошат ваши карманы и тогда победа будет за 
нами!516 

О предстоящей войне в сентябре 1899 г. юмористи-
ческие издания писали, в частности, под рубрикой 
«Политические карикатуры без рисунков»:

В Трансваале
Крюгер идёт по улице517, его окружают буры.
– В каком положении наши дела с Англией?
– В самом наилучшем.
– Что они говорят?
– Говорят, что на нас напасть собираются.
– Что вы им отвечаете?
– Говорю: попробуйте518.
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Газеты с мрачным юмором сообщали о военных при-
готовлениях обеих сторон к вооружённой распре:

 
Англия и Трансвааль. Дипломатические переговоры не 

мешают военным приготовлениям. Обе стороны усердно во-
оружаются, особенно, Трансвааль. Из Капской колонии по-
лучено на днях бурами огромное количество муки, так что 
продовольствие войск считается теперь обеспеченным. Бое-
вых запасов приготовлено даже больше, чем следует; в один 
только день на истекшей неделе посланы были из Претории в 
Блумфонтейн 1 600 000 патронов. Вся граница Трансвааля, 
смежная с Наталем и Родезией, занята бурами и все важней-
шие переходы укреплены артиллерией. Около Фольксруста 
выставлены 14 орудий, около Фурстримса – 3, около Отошупа 
– 4, а высоты Лайнгс-Нек (Маюба) вооружены 24 пушками. 
Железнодорожная линия к Лоренсу-Маркешу также защища-
ется артиллерией. Там, около Комати-Порта, буры сплотились 
до того близко от границы, что некоторые из их офицеров 
перешли пограничную линию и были задержаны португаль-
цами.

Трансваальское правительство выпустило официальное 
заявление, в котором обеспечивает представителям торгово-
го мира покровительство и доводит до всеобщего сведения, 
что никто из них не будет подвергнут необходимости платить 
какие-либо особые военные налоги. Все товары, нужные для 
военных целей, будут покупаться на наличные деньги. Если 
во время войны кто-либо пожелает покинуть Трансвааль, то 
ему никто не будет мешать и даже будут сделаны всякие об-
легчения.

Что касается буров, живущих в английских областях 
Южной Африки, то Капский парламент, желая предупредить 
возможные неожиданности заранее, торжественно решил не 
закрывать 24 сентября (6 октября) как всегда парламент и 
держать его открытым до конца войны.

В Натале царит паника. Опасаются неожиданного втор-
жения буров и это тем более волнует умы, что часть голланд-
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ских фермеров Наталя готовятся открыто к вооружённому 
восстанию, чтобы помочь своим единоплеменникам по ту 
сторону реки Вааль. Чтобы предупредить опасность из бегле-
цов Ранда образовался добровольческий корпус под началь-
ством английских офицеров.

О недоверии англичан к собственным африканерам мож-
но составить понятие по тому, что в поездах, отвозивших во-
йска из Капштадта, были даже кондукторами и истопниками 
военные чины, как будто поезда шли не по английской земле, 
а по неприятельской. Вся линия, мосты и тому подобное были 
предварительно осмотрены и заняты войсками.

В Родезии, посланный туда английским правительством 
капитан (полковник) Баден-Пауэлл вооружает не только всех 
охотников-белых (он этим путём образовал уже кавалерий-
ский корпус в 1200 человек), но также и чернокожих, кото-
рые, прельщаясь предложенными высокими суммами, стано-
вятся под английское знамя. Всё это исключительно предста-
вители диких туземных племён519.

Делались и выводы о невозможности защиты важ-
нейших городов Трансвааля от английских войск:

Лондон. По сведениям «Daily Telegraph» из Чарльстоуна, 
Йоханнесбург не может серьёзно обороняться; Претория, не-
смотря на пять (четыре) хорошо вооружённых фортов, так-
же очень мало способна на сопротивление. Армия буров пред-
ставляет собой большую недисциплинированную толпу в 
20 000. Военные действия должны были начаться сегодня520.

О ходе войны и связанных с нею вопросах писа-
лось:

Во всех английских городах и местечках организованы 
специальные комитеты для вербовки резервистов. Но резуль-
таты получились пока неутешительные: до 20 000 завербо-
ванных разбежались.
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Суданская экспедиция приостановлена. Китченер вер-
нулся в Каир, так как заботы английского правительства со-
средоточены теперь исключительно на Трансваале521.

О площади территории бурских республик говори-
лось:

Трансвааль равнялся по площади тогдашней Австро-Вен-
грии, а Оранжевое Свободное Государство немного превосхо-
дило по площади Португалию522.

Война влияла и на европейский туризм:
Претория. Прибыл отряд добровольцев-голландцев на по-

мощь Трансваалю.
Лондон. Местная печать ввиду напряжённых отношений 

между Англией и Францией усиленно агитирует против посе-
щения в нынешнем году англичанами Французской Ривьеры 
и рекомендует предпочесть ей Италию и Каир523.

О более чем серьёзных недостатках английской ар-
мии в мирное время говорилось со знанием дела 
в одной из книг, выпущенной в 1900 г., в разгар 
англо-бурской войны:

Мобилизация армии
Полевые войска Южной Африки и государственная оборо-

на 1900 г.
Введение
Этот памфлет был издан четыре года назад (в 1896 г.) под 

заголовком «The British Army and the Business of War» (Армия 
Великобритании и военное дело).

Тщательно изучив предмет во всех его подробностях, ав-
торы названной брошюры пришли к заключению, что армия 
Великобритании не в состоянии поддержать свою честь на 
поле битвы вследствие отсутствия в ней правильной организа-
ции, отсутствия подвижности и недостаточности артиллерии; 



295

подтвердив свои заключения, они надеялись обратить на этот 
предмет внимание общества. Всем членам Палаты общин была 
разослана копия этой брошюры, но министры и чины военного 
ведомства продолжали смотреть на дело оптимистически, а пу-
блика предпочла быть введённой в заблуждение.

Истина всего сказанного на этих страницах подтверди-
лась ныне суровой школой бедствий и ответственность за это 
падёт на тех лиц, которые не хотят в мирное время прислу-
шаться к голосу людей, обращающих внимание общества на 
неудовлетворительное состояние армии.

К примерам, приведённым в этой брошюре, в доказатель-
ство громадного значения, какое имеет подвижность войск, 
может быть прибавлена война, которая ведётся ныне в Юж-
ной Африке; где это качество поставило войска, наравне с 
прекрасно обученной регулярной армией, которой команду-
ют британские генералы. Непригодность существующей си-
стемы мобилизации доказана тем, что попытка сформиро-
вать полевую армию для службы за границей потерпела пол-
ное фиаско.

Боевые единицы, которые согласно этому плану должны 
были войти в состав первого армейского корпуса, не были 
включены в состав трёх передовых дивизий, подчинённых 
сэру Редверсу Буллеру; а в этот корпус были введены все 
бригады и многие другие боевые единицы окружных войск 
второго армейского корпуса; поэтому, когда пришлось моби-
лизовывать второй армейский корпус, но надобно было соста-
вить совершенно новый план. По положению у нас существу-
ет всего 6 дивизий, следовательно, седьмая дивизия, сформи-
рованная ныне в Альдершоте, представляет крайний предел 
тех сил, которые могут быть посланы в эту экспедицию.

Мобилизация семи дивизий потребовала более трёх ме-
сяцев времени и в конце концов войска прибывали к месту 
назначения такими малыми отрядами, что главнокоманду-
ющий (генерал Буллер) поддался искушению раздробить их, 
причём он пренебрёг основным правилом стратегии, которое 
повелевает быть сильнее неприятеля во всяком данном пун-
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кте. Остальные войска прибудут также небольшими отряда-
ми. Эта роковая ошибка была вызвана или неумением моби-
лизовывать сразу семьдесят тысяч войска, или ошибочным 
взглядом на количество войск, какое требовалось для этой 
войны; весьма возможно, что на это обстоятельство повлияли 
обе причины вместе взятые.

Но самая серьёзная причина настоящего положения, тре-
бующая немедленных мер для её устранения, заключается в 
отсутствии организации действующей армии, предназначен-
ной для национальной обороны.

Вследствие нерадения и оппозиции высших властей, те 
с лишком 400 000 войска, которые остаются в Великобри-
тании, не представляют и подобия действующей армии. Как 
бы прекрасен ни был дух этого войска, как бы оно ни было 
храбро или отлично обучено, если организация его ограничи-
вается малыми боевыми единицами, каковы, например, ба-
тальон, эскадрон и батарея, то, пока эти единицы остаются 
неподвижны, войско, в состав которого они входят, не может, 
как стараются доказать авторы этой брошюры, принести ни-
какой пользы для военных целей.

С другой стороны, как доказала, к сожалению, нынешняя 
война с Трансваалем, если к организации этой армии будет 
приступлено после объявления войны, то деятельный против-
ник может взять на себя инициативу, расстроить все планы 
нападающего и подвергнуть неорганизованное войско ряду 
неудач.

Мы должны откровенно признать, что в Южную Африку 
нами был послан не корпус войск, и что и по сей час туда по-
сылаются лишь отдельные дивизии. Мы посылаем в Африку 
батальоны, эскадроны, батареи, роты и продовольственные 
отряды, интендантские части (Army Service Detachments), 
предоставляя командующему войсками генералу организо-
вать из них на месте подвижные боевые единицы всех трёх 
родов оружия, причём генералы вели войска в бой, не буду-
чи знакомы с личным составом подчинённых или офицеров, 
командующих отдельными частями, а солдат вели в бой на-
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чальники, которых они не знают. Мы будем, вероятно, весьма 
близки к истине сказав, что испытанные нами до этого вре-
мени поражения можно в большей степени приписать именно 
этому обстоятельству524.

Немало поучительного о политике «морской захват-
чицы» говорилось в бурском памфлете о политике 
англичан:

A Century Wrong
(Столетие несправедливости)
(перевод)
Против нас соединилась: численность общественного 

мнения Британской империи, жаждущей крови мщения, 
мировой капитал и все те силы, которые может только со-
брать дух грабежа и хищничества. В течение последних 
лет наше положение становится всё более и более критиче-
ским. Цепь зверей и хищных птиц в последние десять лет 
всё теснее замыкается вокруг нашего маленького, обречён-
ного народа. Как раненое животное быстро замечает при-
ближение льва, лисицы или ястреба, так наш народ во всей 
Южной Африке видит себя окружённым обманом, местью, 
ненавистью и алчностью своих врагов. Все океаны мира 
изборождены кораблями, везущими со всех концов земли 
военные силы, чтобы раздавить эту горсть людей. Даже 
Ксеркс, ведший свои миллионы против маленькой Греции, 
представляет изумлённому человеческому роду не более 
ужасное зрелище, чем эта нежно любящая мать народов, 
которая ореолом мира и богатства и возвышенных тради-
ций приближается, со сверкающим лезвием ножа в руках к 
младенцу, ползающему в прахе. Это не война, это покуше-
ние на детоубийство.

Солнце-свобода взойдёт когда-нибудь.
Надежда, пылавшая в нас в 1880 г., когда мы готовились 

к великой борьбе за свободу, останется и теперь в наших серд-
цах такой же неискоренимой, да и будет она для нас маяком 
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на пути, который ведёт нас через кровь и слёзы к нашей цели 
– действительно соединённой Южной Африке. Точно так же, 
как в 1880 г. мы с полной верой несём наше дело в мир.

Победим ли мы или умрём: свобода вырастет в Южной 
Африке, как солнце поднимается из утренних облаков, как 
свобода выросла в Северной Америке. И тогда будет от Зам-
бези до Симонсбая: Африка для африканеров!525. 

О своеобразии театра военных действий и местных 
условий и приёмов борьбы говорилось:

Что заставляет менять европейские способы войны, а 
именно – незнакомство с театром войны, размеры страны, 
большое удаление от метрополии, климат, недостаток воды, 
трудность подвоза всего необходимого, неудобство передвиже-
ния обоза и боевые приёмы туземцев Южной Африки.

Боевые приёмы готтентотов и бушменов, принятые 
всеми завоевателями, – сначала кафрами, потом бурами, 
а в последнее время и другими белыми А эти боевые приёмы 
взяты из охотничьих сноровок готтентотов (существует и 
противоположная точка зрения – что описываемая тактика 
и стратегия позаимствована чёрными племенами у буров, ко-
торые вынудили эти самые племена уйти на север, на терри-
торию нынешней Намибии).

Закладка засад, выбор хорошей позиции и передовых пози-
ций – составляет главную силу готтентотов.

По мнению готтентотов, не тот победил, кто оставил 
за собой позицию, а тот, кто понёс меньшую убыль.

В сражении готтентоты разбиваются на отделения от 
5 до 20 человек. Отделения подходят к неприятелю жидкой 
стрелковой цепью – стрелок от стрелка на 20 и более шагов 
расстояния, при этом они отлично применяются к местности, 
стараясь обойти и окружить врага.

Резервы направляются на фланги неприятеля. Это постро-
ение делается необыкновенно быстро. Резервы подходят пол-
ным ходом на лошадях. Особенно характерно при этом постро-
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ении то, что небольшое число людей занимает весьма широкий 
фронт. Такое построение представляет много выгод для умень-
шения убыли, облегчает стрелковый огонь, особенно по против-
нику, идущему в густом строю, или настолько малочисленному, 
что его легко можно окружить, а также способствует отступле-
нию и уклонению от боя. Они смотрят на европейские войска, 
как на дикого и весьма опасного зверя, против которого на при-
вале нужно выставлять авангарды, при нападении – подкра-
дываться с разных сторон, чтобы никто не мог узнать откуда 
стреляют и против кого обороняться. Готтентоты говорят, что 
открытой силой ничего нельзя сделать с европейцами, но до-
стигнуть успеха можно лишь хитростью и обманом526.

Приводились и некоторые статистические данные 
по золотодобыче:

Количество всего золота, добытого на земном шаре между 
1883 и 1887 гг., было определено в 18 000 000 фунтов стер-
лингов в год, причём первое место (по количеству добычи) за-
нимали Северо-Американские Соединённые Штаты, второе – 
Австралия, третье – Россия. В 1893 г. годовая добыча золота 
возросла до 23 000 000 фунтов стерлингов, а в 1896 г. – до 
40 600 000 фунтов стерлингов – побив рекорд 1853 г., когда 
было добыто почти до 30 000 000 фунтов стерлингов и 1895 г., 
доставившего 35 993 100 фунтов стерлингов.

В течение 1896 г. Америка выдвинулась вперёд и стала 
первой, Австралия второй, Южная Африка – третьей и Рос-
сия – четвёртой в списке. В 1898 г. Южная Африка стала пер-
вой, доставив 28% всего количества золота, добываемого во 
всех странах мира527. 

Об исторических и военных ошибках Британии со-
общалось, в частности:

Буры, занимавшиеся земледелием далеко внутри страны, 
после продолжительной борьбы поселились на самых плодо-
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родных землях, которые они обрабатывали порабощёнными 
готтентотами, бушменами и кафрами.

В 1833 г. английский парламент издал указ об уничтоже-
нии рабства, конечно, при денежном вознаграждении рабов-
ладельцев. В Капской колонии было приблизительно 40 000 
рабов, на которых Англия выдала 24 миллионов марок. Но 
способ уплаты был так дурно организован, что лишь неболь-
шая часть из присланных денег попадала в руки владельцев, 
благодаря сему озлобление в стране увеличилось. Эти бла-
гие распоряжения английского парламента разорили буров и 
освобождённые рабы мало ими воспользовались; эти дикие 
народы, так неожиданно получившие одинаковые права с бе-
лыми, вообразили, что они сами господа и предались разбоям 
и грабежам, благодаря чему положение в стране сделалось не-
выносимым, в особенности терпели прежние господа. Поэто-
му буры решили оставить свою старую родину.

Великобританское правительство не приняло во внима-
ние военную историю других держав доказывающую, что 
при наступлении военной силы, во всяком случае, должны 
превосходить числом неприятельские войска, дабы иметь воз-
можность маневрировать по своёму усмотрению. Одну часть 
вины нужно приписать Министерству иностранных дел, не-
обдуманно объявившему войну, не удостоверившись, сдела-
ны ли Военным министерством нужные приготовления. Осо-
бенно тяжела эта ошибка при настоящей войне, когда было 
недостаточно уничтожение неприятельской армии, а требо-
валось политическое низвержение целого народа, буров, сра-
жающихся с воодушевлением за свободу и дальнейшее своё 
существование.

Что Наполеону I удалось против испанцев, французам 
против тирольцев, Австрии против Боснии, то не могло быть 
применено против буров, да ещё маленьким экспедиционным 
корпусом англичан, поэтому Англия должна была мобилизо-
вать не только приготовленную для заграничных экспедиций 
армию, но обратиться к содействию отдельных отрядов вспо-
могательных войск528.
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Об ошибках после захвата Трансвааля Англией в 
1877 г. писалось: 

Нужно сознаться, что вначале (после захвата Трансваа-
ля в 1877 г.) английское правительство действовало очень ис-
кусно, стараясь приобрести расположение буров и укрепить 
таким образом своё господство над ними. Английский пар-
ламент отпустил два миллиона для удовлетворения наиболее 
настоятельных нужд населения. Благодаря этому, шаткое го-
сударственное здание приобрело снова крепость, под влия-
нием такого притока денег оживилась производительность 
жителей. Затем упразднены были тяжёлые военные налоги 
– также очень популярная мера.

Но вскоре английские властители стали нагромождать 
одну ошибку на другую. Более всего негодовали буры, что 
англичане и не думали созывать фольксраад. Вместо этого 
страна была объявлена английской колонией.

Но непосредственный толчок к восстанию буров дали не-
уместное отозвание войска из Трансвааля и нерешительная 
политика Гладстона.

И, наконец, гроза разразилась, когда правительство (ан-
глийский губернатор) настойчиво и сурово приступило к сбо-
ру налогов, частью значительно запоздалых529.

Перед самым началом войны газеты сообщали до-
вольно точные сведения:

Лондон. В «Times» опубликована телеграмма из Претории, 
в которой передана беседа корреспондента с Крюгером. Пре-
зидент высказал, что им сделано всё возможное для сохране-
ния мира, он принял собственное предложение Чемберлена 
о совместном содействии, но Чемберлен намеренно оборвал 
нить переговоров. Английские войска сосредоточиваются со 
всех сторон и войну Трансваалю навязывают. Ответить со-
гласием на британскую телеграмму невозможно, потому что 
это означало бы выдачу страны и народа в чужие руки. На 
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вопрос, останется ли ещё возможность мира, Крюгер отве-
тил: «Только если Великобритания сделает что-либо такое, что 
допустит возможность мира». Корреспондент прибавляет, что 
в Претории ожидают объявления войны во всякую минуту.

Дурбан. Полевая артиллерия и лёгкая пехота Дурбана и 
конные егеря530 Наталя получили приказ немедленно отойти 
в Ледисмитский округ.

Претория. Здесь усердно занимаются отсылкой бюрге-
ров и артиллерии в Фольксруст. Отошёл уже 21 поезд. Глав-
нокомандующий Жубер выезжает завтра в Фольксруст. На-
родное собрание постановило, чтобы иностранцам, которые 
будут действовать заодно с бюргерами, было после войны 
предоставлено полное избирательное право. Немецкий добро-
вольческий отряд (Шиля) отправился тоже в Фольксруст. Гол-
ландский отряд отправляется туда в понедельник. Некоторые 
правительственные учреждения и Верховный суд будут зав-
тра закрыты, после чего будет немедленно провозглашено во-
енное положение. Почтовое сообщение с заграницей приоста-
новлено531. 

Интересны и появлявшиеся тогда в газетах сведе-
ния о закулисной подоплеке надвигавшейся войны 
со стороны Чемберлена:

Германские газеты сообщают любопытные подробности 
о закулисной стороне трансваальского кризиса. Из достовер-
ных источников известно, что не только сам министр коло-
ний Чемберлен, но и многие члены его семейства и дальние 
родственники в высшей степени заинтересованы в главных 
промышленных предприятиях в Трансваале. Капиталы Чем-
берлена и его родных помещены главным образом в дина-
митной промышленности, а именно в динамитном заводе, 
директором которого состоит брат министра Артур Чембер-
лен. В августе 1897 г. он имел 2229 паёв (акций) упомянутой 
фабрики, стоимостью в 445 800 марок, тогда как на долю ми-
нистра приходилось 2500 паёв. Разумеется, он не сам фигу-
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рировал в качестве акционера, а его паи были записаны на 
анонимного владельца, дела которого вёл Английский банк. В 
августе 1899 г. число акций, принадлежащих обоим братьям, 
возросло уже до 7953, то есть превысило сумму в 1 миллион 
марок. Число паёв других членов фамилии Чемберлена коле-
балось в конце прошлого года между 200 и 750. Стоит толь-
ко вспомнить, что в половине 1898 г. трансваальский кри-
зис внезапно обострился и министр колоний стал изыскивать 
всё более и более энергичные средства давления, чтобы за-
ставить трансваальское правительство отказаться от дина-
митной монополии, наконец, в ноте от 13 января 1899 г. он 
предъявил это требование открыто и в весьма настоятельной 
форме, с полным пренебрежением самых элементарных пра-
вил дипломатического приличия. Если бы трансваальское 
правительство покорилось тогда требованию Чемберлена, то 
курс динамитных акций поднялся бы сразу на 2–3 миллиона 
марок. Таким образом, несомненно, что денежные спекуля-
ции министра, его семьи прикрываются государственными 
интересами и из-за них может произойти резня между бура-
ми и англичанами532.

Стоит привести по этому поводу отрывок из книги 
Ирины Аркадьевны Никитиной «Захват бурских 
республик Англией (1899–1902 гг.)»:

Джозеф Чемберлен, его жена, взрослые дети, его брат 
Артур и другие родственники были крупными капитали-
стами, владевшими контрольными пакетами акций мощных 
предприятий английской металлургической и военной про-
мышленности. К началу XX в. за спиною Д. Чемберлена уже 
были многие годы энергичной предпринимательской и поли-
тической деятельности. Его карьера началась в 50-х гг. XIX в., 
когда он стал одним из руководителей финансового отдела 
бирмингемского машиностроительного завода «Нетт лфолд 
энд Чемберлен», которым владели его отец и дядя. В 1869 г. 
Д. Чемберлен стал совладельцем этого завода. В 1870–1880 гг. 
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«Неттлфолд энд Чемберлен» стал мощным предприятием, 
производившим винты, шурупы, болты и гайки для маши-
ностроения и военной промышленности, владевшим прокат-
ными станами и угольными копями533. В конце 90-х гг. XIX в. 
это предприятие вошло в огромный концерн «Гест, Кин энд 
Неттлфолд Лимитед», объединявший машиностроительные, 
сталелитейные и оружейные заводы, угольные шахты и руд-
ники Стаффордшира, Южного Уэльса и Бирмингема534. В это 
время Чемберлены владели также акциями оружейных за-
водов. Герберту, Уолтеру и Артуру Чемберленам принадле-
жал завод малокалиберных ружей «Бирмингем Смол Армс К»; 
Артур Чемберлен был также крупнейшим акционером и ди-
ректором завода «Кинох энд К», производившим снаряды и 
взрывчатые вещества, связанным с трестом Нобеля; совла-
дельцами завода «Кинох энд К» были Невил, Элен, Катрин и 
Берта Чемберлены.

Предпринимательская деятельность Джозефа Чемберле-
на как бы воплотила в себе характерную черту английско-
го колониального империализма: она была тесно связана с 
эксплуатацией английских колоний и зависимых стран. Ещё 
в 80-х гг. XIX в. он стал крупным держателем южноамери-
канских, в основном аргентинских535, ценных бумаг. Поми-
мо того, он приобрёл на острове Инагуа (Багамские острова) 
плантации сизаля общей площадью в 20 тысяч акров, вверив 
управление ими своему сыну Невилю536. Родственные связи 
Д. Чемберлена тоже выходили далеко за пределы Англии. В 
1880-х гг. он сблизился с влиятельными кругами в США в ре-
зультате вступления его в третий брак с Мэри Эндикотт – до-
черью военного министра в правительстве президента Клив-
ленда537. 

Подобно другим магнатам британской золотодобы-
вающей, металлургической и военной промышленности, 
Д. Чемберлен и его многочисленная родня требовали во-
йны за захват бурских республик. Содействуя возникно-
вению войны, Чемберлены наживались на поставках во-
оружения не только для английской армии, но также для 
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бурских войск. Принадлежавшие Чемберленам военные 
заводы, наряду с заводами Круппа и Шнейдера (в Крезо), 
выполняли заказы английского и бурского правительств. 
Завод «Кинох энд К» поставил перед войной правительству 
Южно-Африканской Республики большое количество гра-
нат, шрапнели и картечи для артиллерийских орудий ка-
либра 155 мм, 75 мм и для орудий мелкого калибра538. В по-
ставках оружия участвовал также завод «Бирмингем Смол 
Армз К». Осуществляя политику, ведущую к войне, и раз-
жигая в Англии военную истерию, Д. Чемберлен утверж-
дал, будто бы положение английских ойтландеров было 
унизительным, и заявлял, что оно якобы подрывает пре-
стиж Англии в глазах коренного населения всех её колоний, 
содействует росту освободительного движения и даже ста-
вит Англию «на грань национальной катастрофы»…539 

За несколько месяцев до войны юмористические из-
дания сообщали о внутренней жизни Трансвааля в 
следующем виде:

Нельзя не порадоваться, что столкновение милейшего 
президента Трансваальской республики господина Крюгера 
с местным парламентом (фольксраад) кончилось вполне бла-
гополучно. Почтенный старичок погорячился и вдруг подал в 
отставку. Он вспылил, впрочем, из-за самого взрывчатого ве-
щества – из-за динамита. Фольксраад не так наладил прода-
жу мелинита, как этого хотел господин Крюгер, и президент 
обиделся, хотя в его годы всего бы лучше, как можно дальше 
держать себя от динамита.

Господин Крюгер послал фольксрааду письмо, в котором 
уведомлял его о своём решении выйти в отставку. Но фоль-
ксраад сейчас же направил к нему генерала Жубера (един-
ственного трансваальского генерала) и двух членов высше-
го правительственного совета с разъяснениями и извинения-
ми. Генерал обнял президента, президент обнял генерала, два 
члена высшего правительственного совета обняли уже обняв-
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шихся президента и генерала и все пошли, на радостях при-
мирения, пиво пить540 и в кегли играть.

Очень и очень многие пожалели бы об уходе милейше-
го Крюгера, потому что никто лучше его, сидя на престоле, 
гранпасьянс не раскладывает541.

О двуличии министра колоний Чемберлена неза-
долго до начала войны говорилось с едким юмором:

Известно, что самым ярым пропагандистом войны Ан-
глии с Трансваалем является английский министр колоний 
сэр Чемберлен, гордость и слава британского джингоизма и 
шовинизма. Он настаивает на необходимости проучить и со-
крушить упрямых и самоуверенных буров с таким увлечени-
ем, что маркизу Солсбери как главе кабинета, несомненно 
очень трудно, особенно при его тучности и одышке, удержи-
вать за полы своего коллегу от львиного прыжка в сторону 
дедушки Крюгера.

Беспристрастная и рассудительная часть английской 
журналистики, помогая почтенному премьеру окатывать хо-
лодной водой сэра Чемберлена, выставляет против последне-
го самого же Чемберлена.

Она ему напоминает следующие его слова о боэрах, ска-
занные Чемберленом в палате лордов всего только три года 
назад: доблести боэров, говорил тогда нынешний злейший 
враг боэров, те же самые, какими столь законно гордится и 
английский народ. Могут ли найти какое-либо нравственное 
оправдание наступательные действия против этой горсти 
трудовых храбрецов? Можем ли мы забыть, что они нароч-
но ушли в Трансвааль, чтобы сохранить свою независимость?

Так спрашивал себя и других сэр Чемберлен в 1896 году? 
А теперь?

Но можно ли попрекать непоследовательностью и само-
противоречиями профессионального политикана, по кален-
дарю которого прямо полагается, когда это по ходу обстоя-
тельства нужно, семи пятниц на одной неделе.
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Само собой разумеется, что Чемберлен 1896 года не за-
думался бы подставить ногу Чемберлену 1899 года, но и Чем-
берлен 1899 года не остался бы, сводя полемические счёты, в 
долгу перед Чемберленом 1896 года. Мы не знаем фамильно-
го герба Чемберленов, но в состав его едва ли не пора ввести 
изображение оборотня и флюгера542.

О сосредоточении британской армии близ бурских 
республик сообщалось:

Англичане уже сосредоточили на границах Трансвааля 
войска (см. телеграммы). Не сегодня–завтра грянет первый 
выстрел и начнётся кровопролитие во славу политики госпо-
дина Чемберлена и его единомышленников. Их может быть 
и немного, но в их руках достаточно влияния для того, что-
бы завершить таким печальным эпилогом блестящие стра-
ницы Гаагской конференции. Грустное и тяжёлое зрелище. 
Грустнее и тяжелее того, что мы видим теперь во Франции! 
Во Франции борются партии приблизительно одинаковой 
силы, одинаково вооружённые, а на Юге Африки, на глазах 
всего культурного мира, подготовляется нападение огромной 
державы на маленькое государство.

Трансвааль защищает свою самостоятельность, а Англия 
делает разбойничий набег. Трансвааль вызывает к справед-
ливости, а Англия говорит, что единственная справедливость 
– право сильного над слабым. И европейское общественное 
мнение, так жадно ловящее всякую мелкую подробность о 
деле Дрейфуса, с хладнокровием, без всякого интереса, от-
носится к борьбе между карликом и великаном.

Говорят, что Трансвааль не будет совсем изолирован, что 
рядом с бурами будут сражаться африканеры (буры – англий-
ские подданные), что может быть, и вся Капская колония вос-
станет против своей метрополии. Говорят, что бог войны ка-
призен. Но кровь будет пролита. А давно ли посланцы со всего 
мира обсуждали вопрос о международных судах, о способах 
предотвращения войны? Неужели же всё это были слова, и 
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вся европейская печать, ведущая такую ярую кампанию за 
попранные права одного человек – Дрейфуса, молча пройдёт 
мимо попираемых прав целого народа?543

Перед самым началом войны разумно говорилось о 
невыгодном расположении сухопутных войск «мор-
ской разбойницы» близ границ Наталя:

Если нападение траснваальцев и оранжистов на Ледис-
мит удастся, то англичане будут в весьма невыгодном поло-
жении: они сразу потеряют значительную часть Натальской 
области и будут вынуждены сдать неприятелю все укрепле-
ния и военные склады, находящиеся к северу от Ледисми-
та. По известиям из Питермарицбурга, тамошнее английское 
начальство считает положение весьма серьёзным и даже со-
мневается в возможности устоять против натиска буров до 
прибытия подкреплений. Эти подкрепления отправлены из 
Англии 16 (28) сентября и прибудут в Капштадт и Наталь не 
раньше 12 (29) октября, следовательно, английский операци-
онный корпус будет в полной боевой готовности не ранее пер-
вых чисел ноября, а до тех пор война может принять для бу-
ров весьма благоприятный оборот544.

О начале вооружённой распри говорилось:

Объявление войны
Лондон, 28 сентября (10 октября). Чемберлен получил от 

Мильнера депешу, где сообщается о депеше, полученной бри-
танским агентом в Претории. В депеше британского агента 
сказано, что от статс-секретаря Рейца он получил ноту, где 
трансваальское правительство требует: 1) чтобы все спорные 
дела были урегулированы третейским судом или каким-ни-
будь другим дружественным способом, определённым согла-
шениями между Англией и Трансваалем; 2) чтобы английские 
войска были безотлагательно отозваны от границ Трансваа-
ля; 3) чтобы все английские подкрепления, прибывшие в Юж-
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ную Африку с 1 июня 1899 г., были отправлены обратно в 
срок, имеющий быть установленным по взаимному соглаше-
нию. При этом во время переговоров, которых это потребует, 
Трансвааль обязуется воздерживаться от всякого нападения 
на английские владения. Если условие это будет принято, то 
трансваальское правительство согласится отодвинуть воору-
жённых буров от границы; 4) английские войска, находящи-
еся теперь в плавании, не должны быть высажены в Южной 
Африке. Трансваальское правительство настоятельно требу-
ет от английского правительства немедленного и утверди-
тельного ответа по всем четырём вышеизложенным пунктам, 
причём ответ должен быть дан не позже среды 29 сентября 
(11 октября) в 5 часов вечера. Трансваальское правитель-
ство присовокупляет, что в противном случае, если в течение 
указанного срока не будет получено удовлетворительного от-
вета, оно, к крайнему своему сожалению, будет вынуждено 
признать образ действий английского правительства за фор-
мальное объявление войны, а потому не будет считать себя 
ответственным за дальнейшие последствия.

Лондон, 30 сентября (12 октября). Депеша Чемберлена 
к Мильнеру в ответ на ультиматум гласит: «Правительство 
Её Величества, к крайнему своему сожалению, получило ре-
шительное требование трансваальского правительства, пе-
реданное в Вашей (то есть Мильнера) депеше от 9 октября. 
Прошу передать ответ, что объявленные условия таковы, что 
правительство Её Величества полагает невозможным при-
ступить к их обсуждению545.

Об особенностях комплектования британской ар-
мии кратко сообщалось:

Всеобщей воинской повинности или наборов в Англии не 
существует. Армия рекрутируется добровольной вербовкой 
на 3, 7 или 12 лет. В зависимости от этих сроков постоянный 
состав то возрастает, то падает546.
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Пресса немало строк посвятила подготовке к воен-
ному столкновению воюющих сторон, в частности, 
знаменитому ультиматуму президента Крюгера:

Депеша Чемберлена к Мильнеру, в ответ на ультиматум 
Трансвааля, гласит: Правительство Её Величества, к край-
нему своему сожалению, получило решительные требования 
Трансваальского правительства, переданные в вашей (то 
есть Мильнера) депеше от 9 ноября нового стиля. Прошу пе-
редать ответ, что предъявленные условия таковы, что прави-
тельство Её Величества полагает невозможным приступить к 
их обсуждению.

В «Daily Telegraph» сообщают из Ледисмита от 11 октября 
(29 сентября), что война началась. Буры вступили в Наталь. 
Бюргеры Оранжевой Республики задержали в Гаррисмите 
железнодорожный поезд правительства Наталя.

Газеты сообщают, что буры 11 октября, тотчас по исте-
чении срока, заявленного в ультиматуме, заняли Лонгс-Нэк 
(Лэнгс-Нек), вступили большими массами в Наталь и заняли 
высоты Ингого.

Корреспондент «Times»547, с разрешения главнокоманду-
ющего Жубера, посетил находящийся в окрестностях Ланд-
скруйта лагерь буров. В этом пункте находится до 8000 чело-
век трансваальского войска, рассеянных на громадном про-
странстве. Кроме буров находятся там ещё два голландских 
отряда, каждый по 250 человек, и два германских отряда, из 
которых один, под начальством полковника Шиля, стоит на 
реке Клип близ границы Оранжевой Республики548.

Приведём и краткие военные сведения о бурах из 
статьи Н.Г. Воропаевой и Г.В. Шубина «Англо-
бурская война. Вооружённые силы Оранжевой Ре-
спублики и Трансвааля»:

Территория, население и жизненный уклад буров
Территория Оранжевой Республики и Трансвааля боль-
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шей частью была расположена на равнине, местами пере-
секавшейся невысокими нагорьями и холмами. Единствен-
ной более-менее значительной горной цепью были Драконовы 
горы, разделявшие на юго-востоке британскую колонию На-
таль и бурские республики. На юге и юго-западе государства 
буров граничили с британской Капской колонией, естествен-
ной границей с которой являлась река Оранжевая. На запа-
де и северо-западе огромные территории Бечуаналенда, при-
надлежавшие жившим там африканским племенам, были 
подконтрольны Британии и отделялись от Трансвааля рекой 
Лимпопо. С севера и востока Трансвааль имел общую грани-
цу с португальским Мозамбиком.

В целом местность имела совершенно открытый степной 
характер. Основными реками являлись Оранжевая, Вааль и 
Лимпопо, уровень вод и скорость течения которых в значи-
тельной степени зависели от количества выпавших осадков. 
Озёр, ключей и колодцев имелось незначительное количество; 
из-за дефицита влаги растительность произрастала довольно 
скудно.

К концу 1890-х гг. в обеих республиках население насчи-
тывало приблизительно 300 000 белых, 875 000 цветных и 
чёрных. Из общего числа белых полноправных буров было 
всего 87 000, остальные были ойтландерами, главным обра-
зом голландского и английского происхождения.

Оба государства представляли собой конституционные 
республики. Президентом Трансвааля в 1883–1902 гг. являлся 
Стефанус Йоханнес Паулус Крюгер, президентом Оранже-
вого Свободного государства в 1896–1902 гг. – Мартинус Теу-
нис Стейн. Законодательным органом в обеих странах был 
парламент (фольксраад). Столицей Трансвааля являлась Пре-
тория, столицей Оранжевой Республики – Блумфонтейн.

В социальном плане население бурских государств было 
однородным, не имело классовых различий и условно делилось 
лишь по уровню благосостояния отдельных представителей.

Следует признать, что сложившийся стереотип бура как 
благородного защитника своей страны и семейного очага, не 
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соответствует действительности. В подавляющем большин-
стве буры являлись невежественными крестьянами, зани-
мавшимися грубым физическим трудом и не стремившимися 
к какому-либо развитию.

Будучи трудолюбивыми, набожными и честными в отно-
шениях между собой, они не считали африканцев и цветных 
равными себе людьми, обращаясь с ними соответствующим 
образом.

Жизнь буров практически во всём регулировалась пред-
писаниями из Библии, которая, зачастую, была их единствен-
ной книгой. Мужчины рано женились и оставались жить в 
доме своих родителей, или уходили к родителям жены, или же 
обосабливались и осваивали новые земли неподалеку. Бур-
ские женщины были постоянно заняты домашней работой, 
дети рано начинали помогать по хозяйству; причём в семей-
ной иерархии чётко проходила возрастная вертикаль: млад-
шие члены рода во всём слушались старших.

Запросы у буров очень ограниченные и они самостоя-
тельно удовлетворяли их. Большинство буров умели обраба-
тывать дерево и железо, поэтому в домах часто встречались 
токарные и иные станки. Практически повсеместно рядом с 
жилищем находились подсобные постройки, например, ду-
бильни, где выделывались кожи, из которых шили себе обувь, 
конскую упряжь и иные хозяйственные вещи.

Скотоводство было основным занятием. Тёплый кли-
мат, огромные пространства и возможность быстрого уве-
личения поголовья стада за счёт его захвата у туземцев – 
всё это создало благоприятные условия для крупного жи-
вотноводческого хозяйства, носившего сугубо экстенсив-
ный характер.

Земледелие играло вспомогательную роль. Сложные кли-
матические условия, отсутствие внешнего рынка и слабораз-
витый внутренний рынок препятствовали развитию товар-
ного земледелия. Интересно, что сами буры считали эту де-
ятельность ниже своего достоинства, и обработкой земли, и 
сбором урожая занимались только чёрные и цветные…
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Разработка золотосодержащих и алмазосодержащих ме-
сторождений коренным образом изменила патриархальный 
уклад бурской общины. Быстрыми темпами стала разви-
ваться промышленность, в первую очередь, добывающая и 
перерабатывающая, началось широкомасштабное создание 
железнодорожной сети. Резко возрос импорт, и через порты 
Капской колонии, Наталя и Мозамбика в бурские республи-
ки потоком хлынули зарубежные товары. Эти причины при-
вели к росту численности городского населения, а также и к 
появлению новых городов. Причём из-за дефицита древеси-
ны промышленные, общественные и муниципальные здания 
в новых городах, в отличие от европейских стран, изначально 
строились из каменных блоков или кирпича.

Вооружённые силы бурских республик
Типы военных формирований
В отличие от большинства иных государств, в мирное вре-

мя в Оранжевой Республике и Трансваале не было регуляр-
ных армий; на постоянной основе существовали лишь конная 
артиллерия549 и конная полиция550. Это объяснялось тем, что 
до возникновения угрозы британской агрессии единствен-
ным серьёзным противником буров являлись местные афри-
канские племена. Именно для противодействия их вылазкам 
была создана конная артиллерия, залпы которой, поддер-
жанные огнём местного бурского ополчения, собираемого в 
кратчайшие сроки, должны были рассеять неприятеля. Поли-
ция же, как и в любой стране, призвана была поддерживать 
порядок; ввиду её малочисленности высокая мобильность яв-
лялась единственной возможностью достойного выполнения 
служебных обязанностей на всей территории бурских респу-
блик. Численность этих постоянных формирований была не-
велика: так, в артиллерии обеих стран было не более 1100 че-
ловек, а в полиции – не более 1700 человек.

Организация военных формирований
В военном отношении территория обеих республик была 

разделена на округа, которые делились на районы, а районы, 
в свою очередь, делились на участки. Каждый участок в слу-
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чае войны формировал из своих жителей взвод, низшее воин-
ское подразделение, под командованием капрала. В районе 
из нескольких взводов образовывали роту, начальником ко-
торой был фельдкорнет. От 2 до 6 рот одного округа состав-
ляли коммандо под руководством команданта. Так как плот-
ность населения в округах была разной, численность личного 
состава в коммандо сильно варьировалась: в каждом могло 
насчитываться от 200 до 1000 воинов. Всего к началу войны 
в Трансваале были сформированы 21 коммандо, а в Оран-
жевой Республике – 18 коммандо. Команданты подчинялись 
фехт-генералам, те – заместителям генерал-команданта, а 
высшим военным чином бурских вооружённых сил был ге-
нерал-командант. В годы войны этого чина удостоился лишь 
Петрус-Якобус Жубер, являвшийся главнокомандующим 
объединённой армии.

Вооружённые силы формировались по призыву из числа 
полноправных граждан бурских республик в возрасте от 16 
до 60 лет; в неограниченном количестве для вспомогательных 
функций в войсках использовали цветных и африканцев. В 
1899 г., с началом боевых действий, на стороне буров приня-
ли участие многочисленные иностранные волонтёры, но спец-
ифика организации военных формирований и значительная 
текучесть личного состава привели к тому, что общая чис-
ленность объединённой бурской армии никогда не превыша-
ла 25 000 человек551.

При мобилизации военнообязанные552 являлись на сбор-
ный пункт своего округа с собственным конём, вооружени-
ем, снаряжением и двухнедельным запасом продовольствия; 
неимущие получали всё это с военных складов.

В целом войска Оранжевой Республики и Трансвааля 
представляли собой организованное народное ополчение, ко-
торому так и не суждено было стать регулярной армией.

Характеристика личного состава
Бурские ополченцы имели многие качества, делавшие 

их превосходными солдатами. Практически все обладали 
острым зрением, позволявшим им видеть на таком расстоя-
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нии, на котором европейцы не могли обойтись без бинокля553. 
Будучи заядлыми охотниками, все они отлично стреляли, а 
опыт постоянного пребывания на природе делал их превосхо-
дными следопытами и разведчиками. С юности привыкая к 
походной жизни, буры могли целые сутки проводить в седле, 
преодолевая значительные расстояния, довольствуясь лишь 
сушёным мясом, хлебом, кофе и табаком.

Патриотизм был у буров в крови; защищая свою страну в 
целом и свою ферму, в частности, они были деятельны в на-
ступлении и устойчивы в обороне.

Одновременно, по своей натуре, буры отличались тоталь-
ным отсутствием субординации и дисциплины: любой из них 
имел право перейти по своему усмотрению в другое комман-
до или не подчиниться приказу. Наряду со значительной кос-
ностью мышления, в том числе и у командования, это явилось 
основной причиной того, что многие неудачные для англичан 
сражения не завершились их полным разгромом.

Вооружение
Прежде всего следует сказать о нескольких аспектах 

военно-технического прогресса, оказавших значительное 
влияние на ход кампании. Именно в период англо-бурской 
войны 1899–1902 гг. впервые широкомасштабно началось ис-
пользование бездымного пороха, магазинных винтовок и пу-
лемётов.

Преимущества бездымных порохов перед традиционны-
ми метательными составами велики: после выстрела клубы 
дыма не закрывали цель и не демаскировали самого стрелка, 
кроме того, значительно возросла дальность выстрела и ско-
рость полёта пули, что в свою очередь повлияло на меткость и 
усилило поражающее действие оружия.

Ещё одним значительным аспектом развития стрелко-
вого оружия явилось массовое применение обеими сторона-
ми магазинных винтовок. Возможность производства пяти 
и более прицельных выстрелов за короткий период времени 
сказалась на тактике ведения боя. Теперь и пехота, и ка-
валерия стали нести серьёзные потери от вражеского огня 
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и были вынуждены искать новые формы действий на поле 
сражения.

Аналогичное влияние на тактику оказало и применение 
нового вида стрелкового оружия – пулемётов. В англо-бурской 
войне пулемёты наглядно продемонстрировали свои превос-
ходные боевые качества. В этот период немногочисленные 
пулемёты ещё устанавливались на массивные лафеты, напо-
добие пушечных, и числились как артиллерийские системы. 
Однако пройдёт совсем немного времени, и пулемётный огонь 
явится одним из решающих факторов, благодаря которым 
манёвренная война уступит место позиционной.

Вооружение буров как стрелковое, так и артиллерийское, 
было весьма разнородным.

Стрелковое оружие было представлено винтовками 
Martini-Henri (Мартини-Генри), Steyr-Guedes (Стейер-Ге-
дез) (Guedes)554 (Гедез), Mauser (Маузер), Lee-Metford (Ли-
Метфорд) и Mannlicher (Манлихер), карабинами Manlicher, 
и Krag-Jorgensons (Краг-Йоргенсон) 555 и револьверами We-
bley (Веблей), автоматическими пистолетами Mauser (Мау-
зер) и некоторыми иными образцами556, включая охотничьи 
ружья. Интересно, что штыки полностью отсутствовали; это 
было обусловлено тем, что буры никогда не вступали в ру-
копашный бой с войсками Её Величества. Значительное ко-
личество оружейных систем разных калибров неизбежно ус-
ложнило их обеспечение боеприпасами.

Аналогичная ситуация сложилась и с материальной ча-
стью немногочисленной бурской артиллерии, где имелись 
пушки и гаубицы фирм Creusot (Крезо), Krupp (Крупп), Max-
im-Nordenfeldt (Максим-Норденфельдт) и Armstrong (Арм-
стронг). Несмотря на свою малочисленность и разнородность 
материальной части, бурская артиллерия сыграла важную 
роль в войне, а её личный состав проявил недюжинный та-
лант и фантазию в деле использования, обслуживания и ре-
монта орудий. Так, например, 155-миллиметровая француз-
ская позиционная пушка Creusot (Крезо), известная как 
Long Tom (Лонг Том), изначально не была предназначена для 
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использования в качестве полевого орудия. Однако исполь-
зование самодельного передка, запряжённого 18 (16) парами 
быков, позволило сделать эту тяжёлую пушку достаточно мо-
бильной. Все четыре орудия участвовали во многих крупных 
сражениях, и ни одно из них до конца войны не было захва-
чено британской армией. В качестве основного полевого ору-
дия буры использовали 75-миллиметровые артиллерийские 
системы Creusot (Крезо) и Krupp (Крупп), превосходившие 
аналогичные артиллерийские системы британской армии. 
Французскую пушку отличала неудачная конструкцию ла-
фета, в то же время её снаряды имели значительно больше 
убойных элементов (234 по сравнению со 103 у Krupp) и, сле-
довательно, больший эффект.

В ходе войны бурскими артиллеристами широко исполь-
зовались 37-миллиметровые автоматические орудия (Пом-
Пом), которые, скорее, являлись крупнокалиберными пуле-
мётами с ленточным питанием. Их огонь имел невысокую 
результативность, но оказывал серьёзное моральное воздей-
ствие на неприятеля. Впоследствии буры удачно использова-
ли эти орудия при обстреле укреплений британской армии, а 
также против локомотивов и броневагонов557.

Приведём и отрывок из статьи А.А. Петрова «Англо-
бурская война. Регулярные формирования бурских 
республик»

Артиллерия Трансвааля
История
Артиллерия в республике Трансвааль, или Южно-Афри-

канской Республике (Zuid Afrikaanse Republiek, ZAR), впервые 
появилась в 1874 г., когда была создана так называемая «ба-
тарея Дингаана» (batterie Dingaan), состоявшая из четырёх 
горных орудий Krupp под командованием капитана Ридля. 
Но она вместе с другими военизированными формирования-
ми была распущена в 1877 г. после аннексии Трансвааля Ве-
ликобританией.
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После вторичного обретения Трансваалем независимо-
сти в 1881 г. в республике были созданы небольшие подраз-
деления артиллерии и конной полиции, которые в следующем 
году были объединены воедино под названием Трансвааль-
ский артиллерийский корпус (Transvaalse artillerie-korps), из-
вестный так же как «мобильный корпус артиллерии и поли-
ции» (rijdende artillerie en politie-korps).

Корпус состоял из начальника в чине команданта, двух 
лейтенантов и 70 рядовых. Служебные функции этого фор-
мирования были чрезвычайно разнообразны: охрана пре-
зидента и парламента республики, исполнение функций по-
чётного караула, контроль за внешними границами государ-
ства, исполнение полицейских функций внутри страны, под-
держание порядка среди местного негритянского населения, 
надзор за строительством дорог и даже отлов и возвращение 
владельцам сбежавшего скота. Столь масштабная невоенная 
деятельность не оставляла времени на собственно артилле-
рийскую подготовку, проведение которой ещё больше ослож-
нялось тем, что многие орудия уже устарели. Более того, в 
1885 г. президент страны счёл, что численность артиллерий-
ского формирования слишком велика, и оно было сокращено 
до 30 человек!

Лишь после «набега Джемсона» руководство Трансвааля 
пришло к пониманию необходимости усиления регулярных 
вооружённых сил.

В 1896 г. была сформирована «государственная артилле-
рия» (staatsartillerie), численностью в 400 человек, и «корпус 
полиции» (politie-korps), ставший самостоятельной организа-
цией. Для вооружения артиллеристов в Германии и Франции 
были закуплены современные орудия; к началу войны «госу-
дарственная артиллерия» получила около 60 пушек крупного 
и среднего калибра и примерно столько же мелкокалиберных 
орудий. В строю числилось около 650 человек.

С началом войны трансваальские артиллеристы актив-
но участвовали в боевых действиях, где продемонстрировали 
высокое мастерство. С переходом к партизанским методам 
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войны буры уничтожили остававшуюся материальную часть 
[пушки]558, а личный состав артиллерии влился в ряды парти-
занских коммандо.

Униформа
Обмундирование артиллеристов «батареи Дингаана» было 

почти полностью скопировано с голландских образцов…
Состав и численность артиллерии Трансвааля (на 1897 г.)
Командующий – командант Трихардт559.
Полевая артиллерия
1-я конно-артиллерийская батарея
Командир – капитан Волмаранс.
6 75-мм пушек Creusot.
2-я конно-артиллерийская батарея
Командир капитан ван дер Мерве.
4 75-мм пушки Krupp.
3-я конно-артиллерийская батарея
Командир – лейтенант Преториус.
4 75-мм пушки Maxim-Nordenfeidt.
Горная артиллерия
Горно-артиллерийский дивизион
Командир – ?
2 37-мм пушки Krupp.
4 75-мм горные пушки Krupp.
Крепостная артиллерия
Крепостной артиллерийский дивизион
Командир – майор ?
4 120-мм пушки Krupp.
4 155-мм пушки Creusot.
Лёгкая артиллерия
Легкоартиллерийский дивизион
Командир –?
18 37-мм пушек Maxim-Nordenfeldt.
Пулемётный дивизион
Командир – ?
21 7,71 мм пулемёт Maxim.
Вспомогательные службы
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Административная служба.
Полевая телеграфная рота.
Медицинская служба.
Военный оркестр…

Артиллерия Оранжевой Республики
История
Артиллерийский корпус Оранжевого Свободного Госу-

дарства (Oranje Vrystaat) был создан ещё в 1857 г., но лишь 
с 1880 г., когда на должность начальника в чине капитана 
пришёл бывший немецкий унтер-офицер Альбрехт, он при-
обрёл вид регулярной войсковой части и число артиллеристов 
превысило, наконец, число музыкантов военного оркестра. К 
1899 г. артиллерия Оранжевой Республики насчитывала все-
го пять офицеров и 159 рядовых, а с начала войны, после по-
полнения резервистами, её численность возросла до 400 че-
ловек. Материальная часть также была не на высоте. Кроме 
откровенно устаревших образцов, корпус артиллерии имел 
на вооружении 14 75-мм полевых орудий Krupp, одну 37-мм 
пушку Armstrong и три пулемёта Lee-Metford. Как и в Респу-
блике Трансвааль, в состав артиллерии входили администра-
тивная и медицинская службы, полевой телеграфный взвод 
и оркестр.

Во время войны артиллеристы Оранжевой Республики 
участвовали в осаде Кимберли и в сражении при Маггерс-
фонтейне. В дополнение к своим орудиям буры получили не 
менее 48 трофейных британских пушек, которые до начала 
партизанского периода войны использовались в объединён-
ной бурской армии.

Униформа
Первоначальное обмундирование артиллеристов было 

британского образца, но в 1885 г. Альбрехт, ставший уже 
майором, решил ввести форму прусского образца, заказав её 
в Берлине для всего личного состава артиллерии.

Вооружение
Все чины артиллерии были вооружены саблями <…>
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Интересно, что офицеры продолжали носить сабли и на 
поле боя, хотя реальный шанс вступить в рукопашный бой с 
неприятелем был минимален. Однако применение саблям на-
ходилось. Так, когда зимой 1900 г. лейтенант Андерсен попал 
в плен, среди прочих вопросов ему задали и такой: использо-
вал ли он когда-либо на поле боя свою саблю? «Конечно, целых 
три раза! – гордо ответил лейтенант. – Я испробовал её на бо-
ках не желавших повиноваться буров!»

Полиция Трансвааля
История
Полиция Республики Трансвааль (Zuid Afrikaanse rije-

dende politie, ZARP) была выделена в самостоятельную ор-
ганизацию, как уже говорилось выше, в 1896 году. К мо-
менту создания в её рядах насчитывалось 1545 человек, 
служивших как в конных, так и в пеших подразделениях 
под общим руководством комиссара Схутте. Кроме того, 
в структуре полиции существовала пешая туземная рота. 
Укомплектованная африканцами и призванная охранять 
правопорядок исключительно среди местного цветного на-
селения.

С началом боевых действий подавляющее большинство 
полицейских Республики Трансвааль добровольно или по 
призыву вступили в ряды национальных вооружённых сил 
и, как большинство граждан, достойно сражались за свободу 
своей отчизны. Так, например, 400 полицейских из Йохан-
несбурга, призванных в октябре 1899 г. на службу, под ко-
мандованием майора ван Дама были направлены на фронт и 
позднее прославились своей стойкостью в битве при Белфа-
сте в августе 1900 года. Единственным подразделением, не 
принявшим участия в войне из-за своего расового состава, 
была пешая туземная рота.

Униформа
В отличие от артиллеристов, трансваальская полиция но-

сила форму, подобную британской <…>
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Специальная полиция Йоханнесбурга
История
В мирное время порядок на золотодобывающих предпри-

ятиях Трансвааля поддерживала государственная полиция. 
С началом войны большинство добывающих и обрабатыва-
ющих предприятий было закрыто и большая часть полицей-
ских была призвана на военную службу. Желая предотвратить 
поступление безработных золотоискателей добровольцами в 
бурские армии, а также обеспечить защиту самих приисков 
и заводов, их администрация организовала специальную по-
лицию. Она подчинялась только администрации приисков, а 
потому никогда не принимала участия в боях. Полиция была 
организована по национальному признаку и имела «француз-
ское», «австрийское» и иные отделения. Специальная полиция 
просуществовала до середины 1900 г. и была распущена ан-
гличанами вскоре после оккупации Йоханнесбурга.

Униформа
Полицейские носили форму цвета хаки британского по-

кроя <…>

Отряды Терона
История
Эти части нельзя считать регулярными, но они заслужи-

вают того, чтобы быть упомянутыми среди иных подразделе-
ний и служб бурских армий. Незадолго до начала войны до-
броволец на бурской службе капитан Терон создал в Трансва-
але отряд велосипедистов (Wielrijders rapportgangers-korps) в 
количестве 100 человек. Несмотря на первоначальной скепти-
цизм консервативного военного руководства, с началом вой-
ны это подразделение отлично справлялось со своими обязан-
ностями, собирая разведывательную информацию, перевозя 
депеши и патрулируя местность. В качестве материальной ча-
сти использовались велосипеды европейского производства, 
в основном немецкие, голландские и французские; во время 
эксплуатации во избежание прокола шин между покрышкой 
и камерой прокладывали полоски недублёной кожи.
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В марте 1900 г. Терон сформировал отряд конной раз-
ведки (Theron verkennings-korps). Оба подразделения – и ве-
лосипедисты, и разведчики – принимали активное участие в 
войне вплоть до гибели (полковника) Терона в сентябре 1900 
года <…>

Униформа
Велосипедисты носили гражданскую одежду спортивно-

го покроя, например, куртки или свитеры с бриджами, шер-
стяными чулками и башмаками. Конные разведчики носили 
обычную одежду буров; нередко вокруг тульи шляп они повя-
зывали синий ситцевый платок в горошек.

Особенности бурской униформы
Хотя основная масса буров, сражавшихся в составе ком-

мандо, не носила военной формы, предпочитая свою граж-
данскую одежду, всё же стоит описать некоторые особенно-
сти ношения их полувоенной формы.

В 1898 г. группа трансваальских офицеров обратилась к 
генерал-команданту Жуберу с просьбой ввести для офицеров 
особую форму или знаки различия. В ответ Жубер разрешил 
им для отличия от нижних чинов носить через плечо ленту. 
На фотографиях начального периода войны можно видеть 
многих командантов и фельдкорнетов с подобными лентами. 
Обычно они были зелёными у трансваальцев и оранжевыми 
у офицеров Оранжевого Свободного Государства. Некоторые 
носили знаки различия в виде шестиконечных звёздочек на 
воротнике гражданских курток и пиджаков подобно офи-
церам трансваальской артиллерии. Другие, как командант 
Лубе, не ограничиваясь этим, шили форму собственного ди-
зайна.

Рядовые буры предпочитали носить различные кокарды 
и банты национальных цветов, а также повязывать на шля-
пах ленты таких же цветов. Далеко не все украшали себя по-
добным образом, однако эта мода была распространена до-
статочно широко. Во многих воспоминаниях участников во-
йны упоминаются граждане Оранжевой Республики, издали 
узнаваемые по оранжевым лентам на шляпах. Встречались 
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и ленты других расцветок: так, мятежные буры из Капской 
колонии предпочитали белые ленты на шляпах, а уже упоми-
навшиеся трансваальские артиллеристы и конные разведчи-
ки Терона носили вокруг тульи голубые ситцевые платки в 
белый горошек. Кроме лент использовали и иные отличитель-
ные детали. Так, например, буры из Миддельбургского ком-
мандо носили на шляпах султанчик из красных перьев.

Когда в 1901 г. коммандо Крицингера совершало рейд по 
Капской колонии, оно было разделено на три эскадрона. Лич-
ный состав 1-го эскадрона носил вокруг тульи шляп белые 
ленты, 2-го – жёлтые, в 3-м никаких лент не носили.

Иностранные добровольцы предпочитали носить едино-
образное обмундирование, хотя зачастую это приводило к 
тому, что буры из других коммандо принимали добровольцев 
за англичан и обстреливали их. Многие волонтёры, кроме бур-
ской символики, носили кокарды и ленты государственной 
или традиционной расцветки своей родины. Так, ирландцы 
украшали форму зелеными лентами.

Наконец, следует отметить использование бурами тро-
фейной формы. Уже в начале войны это явление приняло 
широкий размах, а к её концу распространилось повсемест-
но560.

Приведём и статью «Англо-бурская война. Воору-
жённые силы Великобритании».

 
Британская империя
К концу XIX в. Британская империя являлась крупней-

шей мировой державой, над колониальными владениями ко-
торой «никогда не заходило солнце». На 30 миллионах км2 её 
площади, расположенной на всех материках, проживало око-
ло четверти мирового населения.

По форме правления государство было конституционной 
монархией. До 1901 г. Великобританией правила королева 
Виктория, а после её кончины на престол взошёл сын – ко-
роль Эдуард VII. Законодательная власть в стране принад-
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лежала парламенту, состоящему из палаты лордов и палаты 
общин; исполнительная власть – кабинету министров, фор-
мируемому парламентом.

От иных крупных мировых держав Британская импе-
рия отличалась значительной разбросанностью своих терри-
торий, а также сложной системой управления ими. В состав 
империи входили: метрополия (Соединённое королевство Ве-
ликобритании и Ирландии), доминионы (территории, преи-
мущественно заселённые европейцами и получившие само-
управление), колонии (территории, неевропейское население 
которых управлялось чиновниками метрополии), и, наконец, 
протектораты (государства, признававшие влияние метропо-
лии на их внешнюю и внутреннюю политику).

Одна из старейших европейских монархий, Британия яв-
лялась также и одним из мировых лидеров в промышленной и 
торговой сферах. Несмотря на то, что в конце XIX в. её нача-
ли теснить развивающиеся более быстрыми темпами Северо-
Американские Соединённые Штаты561, Германия и Франция, 
королевство продолжало сохранять преимущество во многих 
отраслях индустрии, имело самый большой в мире торговый 
флот, а Лондон по-прежнему являлся мировым финансовым 
центром.

Вооружённые силы
В описываемый период вооружённые силы Британской 

империи состояли из армии (сухопутных войск) и военно-
морского флота. В отличие от иных европейских государств, 
именно флот был основным видом вооружённых сил, что объ-
яснялось как островным расположением самой метрополии, 
так и развитой сетью морских коммуникаций, требующих 
защиты. Сухопутные войска рассматривались как вспомога-
тельная сила, своего рода «пушечный снаряд, извергаемый 
флотом», и предназначалась в основном для ведения боевых 
действий вне Британских островов, например, в колониях.

Военно-морской флот
К концу XIX в. военно-морской флот Великобритании за-

нимал первое место в мире по количеству боевых единиц. На 
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1897 г. корабельный состав насчитывал 57 эскадренных бро-
неносцев, 15 броненосцев береговой обороны, 18 броненосных 
крейсеров, 125 крейсеров, 90 истребителей миноносцев, 183 
миноносца и сотни более мелких кораблей и судов. Развитию 
и совершенствованию кораблей и их техническому оснаще-
нию уделялось большое внимание, и на эти цели выделялись 
значительные суммы, поэтому национальная судостроитель-
ная промышленность не только могла обеспечивать нужды 
британского флота, но и выполнять заказы зарубежных го-
сударств.

Транспортировка войск и военных грузов в случае необ-
ходимости осуществлялась коммерческими судами, зафрах-
тованными британским Военным министерством. Ввиду вы-
сокого развития торгового флота, его возможностей вполне 
хватало для решения подобных задач…

Сухопутные войска
Сухопутные войска делились на регулярную армию с ре-

зервом двух категорий, милицию (территориальные войска) 
и волонтёров (добровольческие формирования военного вре-
мени).

На 1899 г. в стране насчитывалось 106 000 человек лично-
го состава регулярной армии и 78 000 резервистов. С учётом 
многочисленных милиционных и волонтёрских формирова-
ний в метрополии, а также вооружённых сил её доминионов, 
колоний и протекторатов, общая численность вооружённых 
сил империи могла достигать 1 170 000 человек.

Сухопутные войска состояли из пехоты, кавалерии, артил-
лерии, инженерных и обозных войск, следует заметить, что ор-
ганизация британской армии была весьма специфична, в том 
числе и из-за многочисленных традиций, свойственных не толь-
ко вооружённым силам, но и всему обществу в целом.

Пехота
Пехота была самым многочисленным родом войск. Осо-

бенностью организации английской пехоты было наличие 
полков-депо. Пехотный полк являлся не столько боевой ча-
стью, сколько административным центром, в котором фор-
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мировались от 1 до 3 батальонов регулярной армии и несколь-
ко территориальных милиционных и волонтёрских батальо-
нов. Всего насчитывалось 67 таких полков-депо, в каждом из 
которых батальоны регулярной армии, милиции и волонтё-
ров составляли единую военную систему, позволявшую уни-
фицировать боевую подготовку. Полки имели традиционные 
наименования, эмблемы и девизы, которые считались важ-
ным элементом поддержания корпоративного духа и воспи-
тания личного состава.

К началу англо-бурской войны британская пехота состоя-
ла из:

– гвардейских пехотных полков Goldstream Guards (2 ба-
тальона), Grenadier Guards (3 батальона) и Scots Guards (2 ба-
тальона);

– 67 линейных пехотных полков;
– королевского Стрелкового корпуса (4 батальона);
– Стрелковой бригады (4 батальона).
В целом пехота была представлена 148 действующими и 

128 милиционными батальонами пехоты.
Батальон регулярной армии являлся самостоятельной во-

йсковой частью, основной тактической единицей сухопутных 
войск. Он состоял из 8 рот, каждая из которых по штату на-
считывала 4 офицеров и 96 нижних чинов. Однако штатная 
численность выдерживалась крайне редко, поскольку напря-
мую зависела от успешности вербовки новых рекрутов. Та-
ким образом, в зависимости от количества рекрутов, а также 
от статуса части и региона её дислокации, численность бата-
льона могла колебаться от 500 до 820 человек. Кроме пехотин-
цев, в него входили подразделения связистов, сапёров, обе-
спечения и иные, а также отделение пулемётчиков (пулемёт 
с расчётом). Последнее, вероятно, в большинстве батальонов 
появилось уже во время войны. С учётом всех дополнитель-
ных подразделений численность батальона могла доходить до 
1010 человек.

Офицерский состав пехотного полка состоял из полков-
ника (он же командир 1-го батальона), подполковника (ко-
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мандир 2-го батальона), 8-ми майоров, 12-ти капитанов и 30-
ти лейтенантов.

Батальон имел большой обоз, состоявший из 4 патронных 
ящиков, 3 бочек с водой и 7 грузовых фур, на которых пе-
ревозили палатки (по одной на 16 солдат), двухдневный за-
пас продовольствия и фуража, имущество рот и канцелярии, 
личные вещи офицеров и шанцевый инструмент. Обоз сильно 
замедлял движение, поэтому в годы войны его часто оставля-
ли в тылу, проводя марш лишь с носимым имуществом, благо 
климат Южной Африки позволял обходиться без палаток.

В случае необходимости четыре батальона различных 
полков сводили в пехотную бригаду, в которую также входи-
ли штаб и подразделения обеспечения: рота носильщиков562, 
транспортная рота (именуемая также продовольственной ко-
лонной) и полевой госпиталь.

Пехотные дивизии обычно состояли из 2–3 пехотных бри-
гад, штаба, эскадрона кавалерии, инженерной роты, 3 по-
левых батарей (18 орудий), роты обеспечения, транспортной 
роты и полевого госпиталя. Общая численность дивизии до-
ходила до 10 000 человек.

На вооружении пехоты состояла десятизарядная винтов-
ка Lee-Metford калибра 7,71 мм, которую постепенно заменя-
ли на винтовку Lee-Enfi ld того же калибра <…> Офицерский 
состав в качестве личного оружия использовал различные об-
разцы револьверов Webley калибра 11,45 мм и Colt калибра 
11,43 мм.

В качестве тяжёлого стрелкового вооружения использо-
вали пулемёты Maxim (калибра 7,71 мм) на высоком колёсном 
станке. Следует отметить, что, несмотря на большой вес это-
го пулёмета (около 250 кг), британская армия в рассматри-
ваемый период была единственной, имевшей положительный 
опыт боевого применения нового оружия в колониальных во-
йнах.

Кавалерия
В Британской империи служба в частях кавалерии, как 

и на кораблях военно-морского флота, считалась наиболее 
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престижной. В отличие от пехоты, кавалерийские полки со-
стояли из четырёх регулярных эскадронов, а милиционных 
эскадронов не было вовсе. Отдельные эскадроны волонтёров 
(yeomanry), существовавшие при полках, сводились по тер-
риториальному признаку в 39 кавалерийских полков. Как и 
в пехоте, все полки британской кавалерии имели традици-
онные наименования, эмблемы и девизы, которые считались 
важным элементом воспитания личного состава.

К началу англо-бурской войны конница Её Величества со-
стояла из:

– 3 гвардейских кавалерийских полков (1-го и 2-го Life 
Guards и 1-го Royal Horse Guards);

– 7 гвардейских драгунских полков;
– 3 драгунских полков;
– 13 гусарских полков;
– 5 уланских полков.
Из этого количества 9 полков (за исключением гвардей-

ских кавалерийских) постоянно несли службу за границей. 
Через 12 лет происходила ротация: полк возвращался в ме-
трополию, а его сменял другой. При несении службы за рубе-
жом, там находились только 3 эскадрона, а ещё один оставал-
ся в пункте постоянной дислокации в качестве кадрового.

По штату в полку состояли 650 человек (по 126 человек в 
эскадроне). Последние делились на роты; всего в полку было 
8 рот. Штатная численность выдерживалась крайне редко, и 
численность полка могла колебаться от 320 до 500 кавалери-
стов.

Офицерский состав был представлен подполковником 
(командир полка), 3–4 майорами, 6 капитанами, 8–10 лейте-
нантами и 3–7 вторыми лейтенантами.

Три полка кавалерии могли сводить в бригаду, в которую 
также входили штаб, батальон мобильной пехоты, конно-
артиллерийская батарея, конная инженерная рота, рота но-
сильщиков, транспортная рота и полевой госпиталь.

На вооружении кавалерии состояли карабины Lee-Met-
ford, сабли, палаши и трёхметровые бамбуковые пики со 
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стальными наконечниками. Офицерский состав, как и в пе-
хоте, вооружался по собственному усмотрению различными 
образцами револьверов Webley калибра 11,45 мм и Colt кали-
бра 11,43 мм.

Мобильная пехота
Характерной особенностью британских войск было на-

личие в их составе так называемой мобильной (ездящей) пе-
хоты… Она появилась в ходе многочисленных колониальных 
войн как симбиоз огневой мощи пехоты и подвижности кон-
ницы. По сути, это были пехотные формирования, которые 
вели боевые действия исключительно в пешем строю, но ис-
пользовали лошадей как средство передвижения.

В основном в качестве мобильной пехоты использовали 
иррегулярные волонтёрские подразделения, но во многих пе-
хотных батальонах, несших службу в колониях, были сфор-
мированы собственные роты мобильной пехоты.

В соответствии со своими задачами личный состав таких 
частей вооружался винтовками со штыками и носил снаря-
жение, присвоенное пехоте.

В ходе англо-бурской войны отряды мобильной пехоты 
различных частей были сведены в несколько бригад, которые 
использовали преимущественно для охраны коммуникаций, 
сопровождения войсковых обозов и для решения подобных 
второстепенных задач.

Артиллерия
Английская артиллерия подразделялась на полевую, кон-

ную, горную и крепостную и состояла из:
– 80 батарей полевой артиллерии;
– 20 конно-артиллерийских батарей;
– 10 горно-артиллерийских батарей;
– 72 рот крепостной (гарнизонной) артиллерии, которые 

использовались и в качестве осадной и береговой артилле-
рии.

Основной тактической единицей всех видов артиллерии 
была шестиорудийная батарея; численность личного состава 
колебалась от 110 до 163 человек, среди которых числились 
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майор (командир батареи), капитан и 3 лейтенанта.
Британская полевая артиллерия была вооружена 76,2-мм 

пушками, конная артиллерия – 76,2-мм облегчёнными пуш-
ками, причём калибр ствола у обеих артиллерийских систем 
был одинаковым. Помимо пушек в полевой артиллерии ис-
пользовали 127-мм гаубицы, а в конной – 37-мм скорострель-
ные орудия, в сущности представлявшие собой крупнокали-
берные пулемёты.

Горноартиллерийские батареи были вооружены 75-мм 
горными пушками, а материальная часть крепостной артил-
лерии была представлена 152,4-мм гаубицами и 127-мм пуш-
ками.

В ходе войны, стремясь усилить свою артиллерию, англи-
чане широко применяли 120-мм морские орудия, временно 
снятые с крейсеров «Terrible», «Powerful», «Monarch» и «Doris». 
Кроме того, некоторые артиллерийские системы, например, 
102-мм пушки, британцы производили на территории Юж-
ной Африки силами местных промышленных мощностей, и 
эти орудия участвовали в отражении осады городов Мафе-
кинг и Кимберли.

В целом британская артиллерия, несмотря на значитель-
ное количественное превосходство в различных артиллерий-
ских системах, во многом уступала бурской по техническим 
характеристикам материальной части и, особенно, по такти-
ке её применения.

Инженерные войска
Инженерные части сухопутных сил Великобритании 

включали в себя инженерно-сапёрные, мостовые, воздухо-
плавательные, телеграфные, железнодорожные и иные роты, 
которые придавались пехотным дивизиям и армейским кор-
пусам. К началу войны насчитывалось:

– 8 инженерно-сапёрных рот;
– 17 крепостных инженерных рот;
– 11 крепостных минных рот;
– 2 мостовые роты;
– воздухоплавательная рота;
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– 4 телеграфные роты;
– 2 железнодорожные роты;
– 4 топографические роты;
– 9 парковых рот.
Контрпартизанская тактика
После завершения первого этапа англо-бурской войны 

и её перехода в стадию партизанской борьбы, британское 
командование столкнулось с необходимостью разработки и 
использования новых тактических приёмов. Первоначаль-
но борьбу с летучими партизанскими отрядами буров ан-
гличане вели подвижными колоннами. При обнаружении 
неприятельского отряда, эти колонны должны были его 
разгромить, разделить на части и преследовать до полного 
уничтожения. Однако из-за недостатка конского поголовья 
контрпартизанские колонны оказались малоподвижными 
и действовали, как правило, разрозненно, поэтому возло-
женные на них командованием боевые задачи выполнить 
не могли.

Новым тактическим приёмом оказалось использование 
сети созданных фортификационных сооружений (блокгау-
зов) в сочетании с сильными и подвижными конными отря-
дами (дрейвами)…

Блокгаузы представляли собой небольшие, на 10–15 чело-
век, полевые укрепления из гофрированного железа, усилен-
ного насыпными стенами из дёрна и мешками с песком, что 
обеспечивало надёжную противопульную защиту гарнизо-
на. После завершения строительства самого укрепления, его 
окружали двумя рядами колючей проволоки, окапывали глу-
боким рвом или обводили дополнительной каменной стенкой. 
Дистанция между блокгаузами не превышала 500–800 м, для 
лучшего обзора и обстрела их часто располагали в шахмат-
ном порядке, а между соседними укреплениями устанавли-
вали проволочное заграждение в несколько рядов. Через про-
волоку нередко пропускали электрический ток переменного 
напряжения; ночами местность вокруг укреплений освещали 
прожекторами.
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И, наконец, для того чтобы лишить партизан поддерж-
ки и снабжения, впервые в мировой истории была создана 
сеть концентрационных лагерей. В них насильно переселяли 
гражданское население бурских республик: женщин, стари-
ков и детей, при этом британские солдаты разрушали фер-
мерские хозяйства в сельской местности, уничтожали посевы 
и запасы, захватывали или убивали домашний скот, тем са-
мым лишая партизан продовольственной базы.

В целом именно сочетание различных мер военного и эко-
номического характера, а также несомненное подавляющее 
преимущество потенциала Британской империи над бурски-
ми государствами привело Великобританию к победе в этой 
войне563.

Многие газеты отмечали, что в начале англо-бурской 
войны у детей стала весьма популярной игра «в бу-
ров и англичан». Причём, желающих быть бурами 
было столь много, что приходилось бросать жребий.
Необходимо сказать и о том, что огромное впечатле-
ние в России во время англо-бурской войны произ-
вело то обстоятельство, что столь небольшая нация 
африканеров – в Южно-Африканской Республике и 
Оранжевом Свободном Государстве их проживало 
менее 200 000 человек – не только осмелилась объя-
вить и успешно вести войну, а затем и крупномас-
штабные партизанские действия против могуще-
ственнейшей державы. 
Как уже говорилось ранее, все находили храбрость 
и мужество буров достойными самого искреннего 
восхищения. Газетчики зачастую сравнивали аф-
риканеров с былинными героями, ценящими неза-
висимость своей родины больше жизни564. Иногда 
дело чрезмерного обожания буров и большой шум, 
поднятый прессой, доводили до того, что некото-
рые приходские священники даже призывали сво-
их прихожан «усердно молиться за наших право-
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славных братьев-буров», совершенно забывая то 
обстоятельство, что африканеры по исповеданию – 
протестанты-реформаты. 
Как уже говорилось выше, некоторую российскую 
печать вскоре после того как началась англо-бур-
ская война, временами заносило до того, что она 
призывала даже к прямому военному столкновению 
с «морской разбойницей».
Отдельные газетные издания отмечали уязвимость 
тогдашнего положения Великобритании:

Россия и Франция и Германия, все вместе и каждая по-
рознь, имеют все способы могущественного воздействия на 
Англию и при том воздействия непосредственного. Этим вре-
менем Европа должна воспользоваться, чтобы нанести реши-
тельные удары своему злейшему врагу565.

В начале боевых действий печатные издания под-
робно отмечали создавшееся положение вещей и 
объясняли причины англо-бурских распрей, при-
ведших к последней крупной войне конца XIX сто-
летия. И в этом смысле любопытен либеральный 
журнал «Вестник Европы», старавшийся непредвзя-
то освещать события: 

Вслед за Гаагской конференцией мира, возбудившею 
столько смелых мечтаний и надежд, загорелась жестокая во-
йна, – как бы в насмешку над оптимистами, возвещавшими 
наступление новой мирной эпохи в истории человечества.

Поход в Трансвааль имеет определённую цель и должен 
принести Англии весьма крупные выгоды; она доставит ей 
господство над богатейшими областями Южной Африки и 
создаст сплошную полосу британских владений на всём про-
странстве материка от Капштадта до Каира.

Природные богатства Трансвааля почти целиком нахо-
дились в руках английских предпринимателей; промышлен-
ность свободно развивалась и процветала, обогащая англи-



335

чан без всяких насильственных мер охраны и покровитель-
ства со стороны Англии. Война была предпринята не во имя 
промышленных прав британских поселенцев, – прав, никем 
не отрицаемых в Трансваале, а во имя доставления этим по-
селенцам политического господства, которое превратило бы 
Южно-Африканскую Республику в принадлежность Капской 
колонии.

Министр колоний Чемберлен решил, что благо общества 
и государства требует уничтожения независимости Трансва-
аля и захвата его территории, согласно домогательствам дель-
цов «Привилегированной Южно-Африканской Компании», во 
главе которой стоит известный Сесиль Родс. 

Он (Чемберлен) сообщил трансваальскому вопросу то на-
правление, которое считал наиболее выгодным для страны, и 
затем подготовил войну, предоставив самому Трансваалю на-
чать военные действия. Ловкость Чемберлена превозносится 
в английской печати и популярность его растёт и крепнет, 
вопреки всем нападкам либеральной оппозиции. Что война 
не вызывалась необходимостью и легко могла быть избегну-
та, что она есть вполне дело рук Чемберлена, – в этом едва ли 
кто серьёзно сомневается в самой Англии. Большинство хо-
рошо понимает, что республика малокультурных боэров, при 
непрерывном наплыве энергических британских пришель-
цев, фактически перешла бы, во всяком случае, во власть ан-
гличан, хотя бы с сохранением номинальной независимости; 
но желание ускорить этот естественный ход вещей насилием 
вообще одобряется народной массой и господствующим об-
щественным мнением англичан. (Журналист отчасти прав в 
своих рассуждениях – так российские добровольцы и сестры 
милосердия отмечали, что в Оранжевом Свободном Государ-
стве перед англо-бурской войной язык молодого поколения 
буров был преимущественно английский и через сравнитель-
но короткий по историческим меркам срок Великобритания 
неизбежно подчинила бы сначала это государство, а затем и 
Трансвааль, своему экономическому, а затем и политическо-
му влиянию. – Прим. авт.-сост.)
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Репутация России как культурной державы, выросла и 
утвердилась во всём мире преимущественно благодаря воз-
действию русской литературы, которое на наших глазах стало 
видным и прочным элементом умственного движения на За-
паде. Великую культуру может иметь только великий народ, 
призванный к великой творческой роли в мире, – этот первый 
естественный вывод напрашивался сам собой. То, что пре-
жде было источником опасений и беспокойства, – стихийная, 
численная сила русского народа, – увеличивало и укрепляло 
теперь общую уверенность в великой культурной будущности 
России. Везде чувствовалось и отчасти прямо высказывалось 
убеждение, что идея о конференции мира могла прийти толь-
ко из страны, где писал Достоевский и где раздаётся нрав-
ственная проповедь Льва Толстого. К голосу России прислу-
шиваются с сочувственным вниманием потому, что это го-
лос не только первостепенной могущественной державы, но 
и великой нации, доказавшей своё право на моральное влия-
ние и авторитет в лице своих великих писателей. Литература, 
наука и печать переросли у нас старые полицейские рамки, 
задерживавшие их развитие, и способствовали возвышению 
России в глазах Европы гораздо больше, чем малоизвестная 
за границей официальная деятельность – бюрократии566.

О тактике буров позднее сообщалось:

Много говорят о тактике буров. Можно ли их действия на-
звать тактикой, не правильнее ли будет сказать, что они дей-
ствуют инстинктивно? Буры ведут сражение так, как сража-
ются обыкновенно малокультурные народы, в которых хра-
брость развита воспитанием, каковы, например, черногорцы, 
каковы в старину были казаки.

Способ буров воевать вполне напоминает казацкую лаву, 
растянутый строй которых окружает неприятеля со всех сто-
рон и отступая в том пункте, куда направлен натиск, пресле-
дует неприятеля всеми своими силами на прежнем рассто-
янии, подобно рою пчёл, окружающего смельчака, который 
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прикоснулся к их улью, преследуя с ожесточением, когда он 
обращается в бегство.

У буров, как у всех первобытных народов, все обладают 
личной храбростью и каждому хочется встретиться лицом к 
лицу с неприятелем; вследствие этого их строй представляет 
всегда растянутую линию и им, даже при одинаковой чис-
ленности отряда, легко окружить противника, действующего 
сомкнутым строем. Между тем солдат регулярной армии не 
может устоять, когда его окружают, он начинает нервничать, 
волноваться и, видя беспомощность своих усилий, атаковать 
неприятеля, который постоянно ускользает от него, теряет 
бодрость духа и легко становится добычей противника, стоя-
щего выше его в рукопашном бою. При Бораке 19 сентября 
1813 г. 1200 казаков без труда овладели 2000 французских 
драгун и взяли в плен в течение четверти часа 19 офицеров 
и 400 солдат567.

Российские газеты очень подробно освещали собы-
тия англо-бурской распри:

Война между Англией и Трансваалем принимает всё бо-
лее и более широкий оборот. Эта война, во всяком случае, бу-
дет иметь огромные последствия на колониальную политику 
мировых держав, но ещё, кто знает, не повлечёт ли она ослож-
нений и между державами Европы?

Южноафриканская война. Дурбан. 3 октября. До сих пор 
из Ледисмита и Гленко никаких достоверных сведений не по-
лучено, кроме того, что патруль из Гленко обменялся выстре-
лами с бурами. Все полученные известия единогласно изве-
щают, что Ньюкасл занят неприятелем.

Капштадт. 3 октября. Здесь ходят слухи, что английскому 
отряду удалось задержать трансваальских буров, пытавших-
ся соединиться с бурами, стоявшими на Моддер-ривер, при-
чём у Спейсфонтейна, к югу от Кимберлея, произошёл серьёз-
ный бой. До семи часов вечера никакого подтверждения это-
му известию получено не было. Говорят, что буры заняли же-
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лезнодорожную станцию Бордезидинг, расположенную меж-
ду Фребургом и Кимберлеем. При бурах была артиллерия.

Капштадт. 3 октября. Говорят, что между Фоксбургом и 
Кимберлеем происходит сражение. По полученным здесь изве-
стиям, железнодорожные и телеграфные линии на Моддер-ри-
вер приблизительно в 25 милях к югу от Кимберлея, испорчены.

Кимберлей. 3 октября. Отряд буров, состоящий из 300 
или 400 человек, был виден сегодня в полдень наступающим 
по направлению к Моддер-ривер.

Питермарицбург. 4 октября. В экстренном выпуске офи-
циальной газеты провозглашено военное положение в окру-
гах Ньюкасла, Дэнул, Клипривера, Умсинга и Верхней Туге-
лы. Есть основания думать, сказано далее, что бюргеры На-
таля поддерживают буров и в некоторых случаях присоеди-
нялись к ним.

В другом экстренном выпуске официальной газеты поме-
щено воззвание к британским подданным. Они должны, ска-
зано в воззвании, помнить о своём долге в отношении короле-
вы и избегать общения и торговых сношений с Трансваалем и 
Оранжевой Республикой.

Капштадт. 4 октября «Daily News» сообщает из Капштад-
та от 1 октября, что буры под начальством генерала Кронье 
осаждают в настоящее время (неразборчиво) опасаются за 
судьбу города. Губернатор Мильнер созвал кабинет 13 октя-
бря в утреннее заседание, которое продолжалось три часа и 
было очень оживлённое…

Приготовления к посадке на суда 14-ти батальонов ар-
мейского корпуса, назначенного в Южную Африку, вместе с 
первой дивизией под начальством лорда Метуэна, окончены 
и посадка начнётся в пятницу.

Дурбан. 4 октября. Силы буров в Ньюкасле состоят из 
отрядов Трансваальской и Оранжевой Республики и, кроме 
того, из 400 голландцев. Жубер находится в Лэнгс-Неке, ко-
торой укрепляется. Судя по телеграммам из Гленко, буры, на-
правляясь к югу, перешли через Ингатане в 10 милях южнее 
Ньюкасла.
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Дурбан. 4 октября. Вследствие строгой цензуры, известия 
с границы получаются без связи и запаздывают. Достоверно 
только, что многочисленный отряд, состоящий из кавалерии, 
артиллерии и пехоты, выступил в пятницу утром из Ледисми-
та в Актонгольмс, где, как говорили, буры расположились ла-
герем. Туда же двинуты и дублинские стрелки, прибывшие в 
Гленко по железной дороге. Сражения не произошло, так как 
буры отступили. Войска заняли позицию в 10 милях впереди 
Ледисмита, за исключением дублинских стрелков, которые 
возвратились в Гленко, так как генерал Саймонс телеграфи-
рует, что в субботу утром он ожидает атаки.

Примечание. Актонгольмс лежит к западу от Ледисмита 
по направлению к проходу Тинтва.

На этих днях, 8 октября, начнётся отправка из Саутгем-
птона английских подкреплений. Каждое судно вмещает в 
себе 1500 человек. Корпус под начальством генерала Булле-
ра, предназначенный для действий против буров, состоит из 
трёх пехотных и одной кавалерийской дивизии, всего 40 ба-
тальонов, 8 полков конницы и 9 отдельных батарей, помимо 
дивизионной артиллерии. Но пока эти силы доберутся до гра-
ниц Трансвааля, много утечёт воды и людской крови ради 
обогащения нескольких спекулянтов, которым так хочется 
поскорее завладеть золотыми и алмазными копями, состав-
ляющими богатство южноафриканских республик.

По частным известиям, происходившие в последние дни 
небольшие стычки были неблагоприятны для англичан. На 
лондонской бирже было пущено известие, будто генерал Уайт 
разбил буров при Ледисмите и взял в плен 2000 человек, но 
эти, приятные для англичан вести уже опровергаются. Уайт 
в пятницу, 1 октября, подходил к Ванренскому проходу, но 
вернулся в Ледисмит.

Из Мафекинга, осаждённого бурами, получается очень 
мало известий, так как телеграфные сообщения прерваны. В 
четверг начальник английского отряда, рекогносцировавший 
окрестность Мафекинга, сообщил, что буры, в числе 8000 че-
ловек, располагают прекрасными пушками французской ра-
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боты системы Канэ568, превосходящими своими качествами 
английские; что они разрушили мост через реку к северу от 
Мафекинга и маршируют вперёд. Есть даже слухи, что Мафе-
кинг уже взят и разрушен бурами.

Уничтоженный бурами блиндированный поезд шёл под 
наблюдением поручика Несбита. Поезд сошёл с рельсов и 
очутился под огнём. Раненый Несбит и войско, наполнявшее 
поезд, взяты в плен569. Машинисту удалось бежать. Бурам до-
стались две полевые пушки, составлявшие оборону поезда.

Буры в настоящую минуту заняты, главным образом, раз-
рушением железных дорог и телеграфов и захватом прови-
антных магазинов. Английские войска не могут, вследствие 
этого, сосредоточиться, так как разбросаны для охраны пу-
тей сообщения.

Вообще, начало войны застало англичан врасплох.
Город Фрибург слабо защищен. Половина населения его, 

состоящая из голландцев, передана бурам. Город Кимберлей, 
занятый британскими войсками под командой подполковни-
ка Кекевича, лишён возможности получить подкрепление и 
поэтому считается потерянным для англичан.

Зато буры оказались предусмотрительнее.
Голландская газета «Niewe Rotterdam Courant» сообщает 

подробности относительно укрепления Претории. Оказыва-
ется, что столица Трансваальской Республики представляет 
из себя перворазрядную крепость, снабжённую фортами570 из 
цемента и железа, с (артиллерийскими) орудиями круппов-
ского завода и запасами провианта.

При таких условиях немудрено, что в Лондоне господству-
ет угнетённое настроение. Опасаются, что буры временными 
победами и разрушением путей сообщения затруднят наступа-
тельные действия английских войск, воодушевят капландцев 
и туземцев и, таким образом, поднимут всю Южную Африку.

Германское правительство намерено предложить Трансва-
алю международный полицейский отряд, который взял бы на 
себя задачу исключительно охранять иностранную собствен-
ность в Трансваале. Оказывается, что наибольшее количество 
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трансваальских ценностей находится в руках немцев и фран-
цузов, а не англичан, вследствие чего Германия не может оста-
ваться равнодушною во время англо-трансваальской войны. 
Охранные меры для иностранной собственности, в сущности, 
не нужны. Буры не дикари и не англичане, считающие всякие 
средства дозволенными. Их главнокомандующий – генерал Жу-
бер, отдал строгий приказ о неприкосновенности частного иму-
щества. Но международный полицейский отряд может оказать 
косвенную пользу бурам в борьбе за правое дело. Он даст им 
возможность направить все свои силы против врага.

В Европе настроение везде почти против Англии. Если 
португальское правительство полуофициально заявило, что 
считает Трансваальскую Республику за взбунтовавшего-
ся вассала и потому позволит английским властям свободно 
пройти через Лоренсу-Маркеш, зато негус571 Менелик с много-
численным отрядом отправился к Адуа. Поход объясняется 
религиозными празднествами, между тем как газеты полага-
ют, что это диверсия, направленная против Англии, с целью 
вызвать волнения в Судане.

В пятницу, в три часа пополудни, из Ледисмита телегра-
фируют, что колонна бюргеров Оранжевого Государства, пе-
рейдя границу на юге Ван-Ренена, вступила на территорию 
Наталя, по всей вероятности, для нападения на Коленсо, то 
есть на тыл укреплённых позиций, занимаемых англичанами 
вокруг Ледисмита.

Приветственная речь на английском языке, с которой ге-
нерал Жубер обратился в Фольксрусте к ирландской бригаде, 
была встречена восторженными криками, после чего ирланд-
цы потребовали, чтобы ирландское и трансваальское знамя 
развевались рядом – одно около другого. После военного со-
вета, на котором генерал Жубер сделал важные обобщения, 
день рождения президента был ознаменован смотром. Сын 
и внук572 президента Крюгера находятся в лагере. Половина 
членов палаты находится на самых передовых линиях, буры 
всё прибывают в значительном количестве с различных окру-
гов границы Наталя.
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С западной границы телеграфируют: все пограничные 
английские города охвачены паникой. Женщины и дети по-
кидают Фрибург, который должен подвергнуться нападению. 
В пятницу, после полудня, бюргеры перешли границу и, до-
стигнув железной дороги, перерезали телеграфные провода. 
2000 бюргеров собираются занять железнодорожную линию.

Судя по последним известиям, буров поблизости Кимбер-
лея не более 3500 с 4-мя полевыми пушками. Патрули были 
усилены в течение последних двух ночей. В Мафекинге дви-
жение английских войск перед городом имело целью занятие 
оборонительных позиций. Силы полковника Баден-Пауэл-
ла, как сообщают английские телеграммы, теперь достаточ-
ны для отражения неприятеля. Город спокоен и граждане по-
видимому решили в нём остаться. В Кимберлей прибыла ба-
тарея морской артиллерии.

Английское управление почты и телеграфов заявляет, что 
военные власти в Натале решили, что все посылаемые и полу-
чаемые телеграммы будут впредь подвергнуты цензуре. Шиф-
рованные или условленные телеграммы не будут посылаться 
без того, чтобы отправитель не сообщил их ключ властям.

Телеграмма, полученная в пятницу вечером в Лондоне, со-
общает, что буры захватили поезд с подкреплениями и амуни-
цией, шедший из Чарльстоуна в Ньюкасл. Другая телеграмма 
говорит, что буры проникли в Наталь через проход Ленгснек и 
заняли Ингого. Ньюкасл окружён их войсками. Все телеграф-
ные линии в их руках. Из Мафекинга нет известий. Есть ос-
нование предполагать, что в настоящее время он окружён во-
йсками Свободного Оранжевого Государства. Прибывший на 
транспорте «Невада» манчестерский полк был немедленно до-
ставлен в Ледисмит, 30 сентября прибыл транспорт «Avoca» с 
1000 человек. Главная квартира перенесена в Ледисмит, куда 
уже прибыл генерал Уайт и его генеральный штаб.

Бюргеры Свободного Государства овладели станцией 
Альбертини, близ границы Наталя и потребовали ключи от 
конторы, которые им и были вручены. Станция эта находит-
ся на территории Оранжевого Государства, но так как она 
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принадлежит к английской железнодорожной линии, то ад-
министрация в ней натальская.

Из Мафекинга телеграфируют, что приняты все предо-
сторожности ввиду нападения на этот город. Буры намере-
ваются его бомбардировать, прежде чем начать нападение. 
Они имеют 12 пушек. Военные власти города надеются от-
бить нападение, но у них не хватит войска для преследова-
ния буров. Железнодорожное сообщение с югом находится в 
руках буров.

Английские силы, укрепившиеся в Ледисмите и Гленко, 
недостаточно сильны для наступления, но они могут в сво-
их укреплениях держаться против буров. Эти же, послед-
ние, вероятно, солидно укрепляются в Ленгспекском и Ван-
Ренерском проходах так, чтобы воспрепятствовать движе-
нию английских войск через эти проходы. Британский гене-
ральный штаб, по-видимому, предполагает, что буры решили 
вторгнуться в Наталь, чтобы вступить в серьёзный бой с ан-
глийскими войсками. Но, скорее, можно думать, что транс-
ваальское правительство хочет устроить диверсию для того, 
чтобы отвлечь внимание от Мафекинга, так как взятие это-
го города бурами не подлежит никакому сомнению. Эта пер-
вая неудача англичан с военной точки зрения не имеет поч-
ти значения, но в глазах африканеров она придаст большой 
престиж бурам и привлечёт под их знамёна нерешительных 
бюргеров Оранжевого Государства573.

В октябре 1899 г. одна из южных российских газет 
писала:

К председателю Голландского комитета по оказанию по-
мощи бурам, пастору голландской общины в Петербурге го-
сподину Гиллоту, являются ежедневно несколько лиц, же-
лающих поступить волонтёрами в армию буров. В Москве 
тоже составляется отряд добровольцев-охотников сразить-
ся с англичанами. Инициаторами отряда явились двое из 
служащих в Московской Думе. У них уже записалось око-
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ло тридцати человек. Всем желающим ехать в Африку ве-
дутся обстоятельные списки с отметками о семейном поло-
жении, имущественном и образовательном цензе и умении 
владеть оружием. Но по расчёту инициаторов отряда, от-
правка каждого добровольца на театр военных действий 
обойдётся в 200 (?) рублей. Среди записавшихся в добро-
вольцы имеется несколько богатых лиц, так что недостатка 
в средствах не предвидится574.

О том, как продавцы драгоценностей воспользова-
лись войной, появилась следующая заметка:

Петербургские ювелиры воспользовались войной между 
Англией и Трансваалем, повысили цены на капские алмазы 
на 20%575.

Некоторые печатные издания спешили сделать 
предварительные обобщения на примерах первых 
успехов африканеров:

Прямым и едва ли не самым пагубным следствием транс-
ваальской войны явилось усиление милитаризма в Англии. Но 
эта же война воочию убедила всех, кто не хочет закрывать 
глаза на уроки истории, как трудно справиться даже с очень 
маленьким народцем, сознательно отстаивающим свою на-
циональную независимость и свободу, если все граждане его 
имеют военную подготовку. Этот урок прежде всего важен 
для мелких государств, как Голландия, Дания, Бельгия и про-
чие576.

Любопытны и некоторые статистические данные о 
белом населении на Юге Африки, сообщавшиеся в 
печати:

Белое население Южной Африки (по данным «Journal des 
Debats») (Журнал дебатов)



345

Данные о численности белого населения в Южной 
Африке, голландского и английского происхождения:

Голланд-
цев Англичан

Капская колония и Бечуана-
ленд 265 200 194 800

Басутоленд 300 350

Оранжевая Республика 78 100 15 600

Наталь и Зулуленд 6500 4500

Трансвааль 80 000 123 650

Родезия 1500 8500577

О причинах англо-бурской кровавой распри говори-
лось довольно чётко:

Общее веяние главных европейских центров с Берлином 
во главе, вызванное англо-трансваальской войной, приблизи-
тельно следующее: кроме сочувствия бурам и некоторого зло-
радства, что вот, наконец-то, попала и Англия в трудное по-
ложение, начинают расшевеливаться и ещё более низменные 
аппетиты: нельзя ли поживиться как-нибудь затруднитель-
ным положением «владычицы морей» и захватить уже давно 
намеченный лакомый кусочек в той или иной части света. 
Это – в случае неуспеха Англии.

Ну а в случае торжества Чемберлена, можно всегда успеть 
разыграть благородную роль дружественной державы, сохра-
нять нейтралитет и опять-таки пользуясь временным осла-
блением Англии, после войны вознаградить себя за оный.

Так или иначе, но Германия, где указанные веяния осо-
бенно сильны, не прочь, по-видимому, воспользоваться совре-
менными событиями для расширения своего политического 
могущества. Подуськивая сперва, в лице официозной печати, 



346

англичан на войну, она, когда был сделан непоправимый шаг, 
резко переменила фронт и заговорила теперь совсем другим 
тоном.

Вообще, англичанам что-то не везёт, несмотря на торже-
ственные их уверения, что трансваальская война есть не бо-
лее как усмирение мятежа. В Индии началось заметное бро-
жение. В Судане Китченер не решается, как говорят, начи-
нать кампанию без чисто английских войск, предназначен-
ных чуть ли не в полном составе для войны с Трансваалем.

В самой Англии начинается уже разочарование от плодов 
плутократической политики Чемберлена. Недовольство ми-
нистерством Солсбери тем более велико, что оно, ведя столь 
воинственную политику, очень слабо подготовилось на слу-
чай действительного вооружённого столкновения. Вот другое 
письмо, которое мы получили на этих днях от нашего друга 
М. Ланга, секретаря У. Стеда.

«Я не думаю, – пишет он, – чтобы буры могли выста-
вить более 30 000 человек. Разумеется, им помогут несколь-
ко их братья-голландцы из нашей Капской колонии, но со-
мнительно, что там разгорится серьёзное восстание. В Капе 
трое голландцев приходится на одного англичанина, но это 
всё земледельцы, между тем как англичане – жители го-
родов, и в случае мятежа будут действовать сплочённее и 
успешнее. Голландское министерство Шрейнера пытается 
поддержать нейтралитет Капа. Нельзя ждать развития се-
рьёзных военных действий до Рождества. К этому времени 
мы будем иметь около 50 000 войска, то есть более, чем всё 
мужское население обеих республик Трансвааля и Оран-
жевой вместе взятое. Буры двинули в поле всех поголовно. 
Газеты говорят о мальчиках 12–15 лет и о стариках семи-
десяти и даже восьмидесяти лет. Я не думаю, чтобы за это 
первое время, пока у нас нет достаточно войск, буры имели 
какой-нибудь существенный успех. Они совсем не обучены 
военному делу и не имеют хорошей артиллерии. Они будут 
держаться своих позиций и вряд ли перейдут в серьёзное 
наступление. Конечно, если они поведут партизанскую во-
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йну, они нанесут нам огромный вред. Прибавьте сюда, что 
они одушевлены сознанием правоты своего дела и готовы 
драться до последней крайности.

Во всяком случае, эта война – скверное и жалкое дело. 
Вы знаете, что вождь британской оппозиции Кембелл-Ба-
риманн резко враждебен войне, и большая часть либераль-
ной партии разделяет его воззрения и пойдёт за ним; здесь, 
между прочим, все выдающиеся наши публицисты и вожаки 
интеллигенции в стране. Парламент открывает заседания во 
вторник 5 (17) октября, и если начнутся военные действия, 
трудно даже сказать, что там решат. Но факт тот, что пра-
вительство вызвало само ультиматум буров и всеобщее него-
дование в маленькой стране. Это негодование разделяют и у 
нас, в Англии. Общее чувство всех умеренных и справедли-
вых людей возмущено, и мы ждём, что Англия очень упадёт в 
глазах других народов. Если наши войска сразу одержат бле-
стящие победы, что физически невозможно, национальная 
вражда разгорится в Южной Африке с такой силой, что наше 
господство там будет потрясено до основания и длинный ряд 
лет потребуется, чтобы исправить зло. Многие думают у нас 
даже, что нам суждено потерять Африку. Виноваты во всём 
дурной нрав и двуличие сэра Мильнера и безобразная поли-
тика Чемберлена. Последний уверял правительство, что бу-
ров довольно припугнуть, чтобы они пошли на уступки и сде-
лали всё, что от них требуют. Эта-то политика, оказавшись в 
корне ошибочной, и привела нас к войне».

Какой глубокий и истинный патриотизм диктовал эти 
строки! Как приходится уважать этого представителя вели-
кого народа, великого уже потому, что подобные вещи выска-
зываются вслух с полным достоинством. Англичанин правды 
не боится, как бы горька она ни была.

А правда, действительно, горькая. Вот как объясняет 
«Economiste Europeen» истинную причину войны:

Причина эта, – говорит издатель «Investor’s Review» – не-
минуемый крах «Chartered C.», годовой дефицит которой до-
стигает 13 миллионов франков и огромный основной капи-
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тал которой имеет за собой ничтожный и обесцененный ак-
тив. Война могла бы доставить компании в случае успеха три 
огромные области: Трансвааль, Оранжевую, Наталь с пре-
красным портом и необыкновенными, ещё почти не тронуты-
ми богатствами.

Отметим кстати, как распределяется золотопромышлен-
ность Трансвааля: исчислить весь затраченный туда европей-
ский капитал невозможно. Считая только общества, состоящие 
под наблюдением главнейших английских трестов, получим:

«Вернер Бейт и Ко» контролируют 40 обществ с капита-
лом 18 474 567 фунтов стерлингов.

«М. и С. Робинзон» контролируют 19 обществ с капита-
лом 1 814 367 500 фунтов стерлингов.

«Consolidated Goldfi elds of South Africa» контролируют 
30 обществ с капиталом 19 850 000 фунтов стерлингов.

«Братья Барнато» контролируют 23 общества с капита-
лом 9 675 000 фунтов стерлингов.

«Г. и С.Х. Фаррар» контролируют 20 обществ с капиталом 
6 545 300 фунтов стерлингов.

«Ч. Нейман и К.» контролируют 9 обществ с капиталом 5 
416 500 фунтов стерлингов.

«Герц и К.» контролируют 14 обществ с капиталом 4 530 
000 фунтов стерлингов.

«М. Альбу» контролируют 8 обществ с капиталом 3 700 
000 фунтов стерлингов.

«Henderson Transvaal Estates» контролируют 5 обществ с 
капиталом 3 510 000 фунтов стерлингов.

«Фриман Консолидейтед» контролируют 5 обществ с ка-
питалом 2 550 000 фунтов стерлингов.

Остальные 46 обществ различно сгруппированны с капи-
талом 12 483 750 фунтов стерлингов.

Общая сумма основных капиталов этих обществ равня-
ется 101 102 617 фунтов стерлингов, или 8 миллионов фран-
ков, считая по курсу 30 июня (1899 г.).

Вот подкладка войны. Англия, в лице её государства, 
должна вести упорную войну со всеми, может быть, очень 
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страшными для нации последствиями, прежде всего, во сла-
ву всех этих Бейтов, Барнато, Нейманов, Альбу, Коганов и 
прочих.

Борис Нечаев578

Только что начавшаяся война служила поводом и 
для скабрезных шуток:

– Не стройте из себя Трансвааля, Анна Васильевна!
– Я вас не понимаю, Семён Семёнович.
– Я хочу завладеть вами, а вы артачитесь, как Трансвааль 

перед англичанами579.

Даже юмористические журналы немало писали о 
положении воюющих сторон:

Англичане, едва начав войну, уже определили точно и 
твёрдо, когда именно она кончится. Финал последует, как это 
заявлено уже в палате общин, 31 марта 1900 г. (до полудня 
или после?).

Раньше в той же палате было высказано мнение, что 
трансваальская кампания будет для британских войск про-
стой прогулкой.

Теперь, значит, мы знаем, что при самых лучших усло-
виях, простая прогулка будет длиться не менее полугода. С 
точки зрения чисто променадной, такую прогулку нельзя 
не признать не только большой, но ещё, пожалуй, и несколь-
ко утомительной.

Для боэров наиболее интересный пункт на карте воен-
ных действий – город Кимберлей. Там заперт, точно в крепо-
сти, с большим отрядом английских волонтёров знаменитый 
Сесиль Родс, злейший враг Трансвааля и главный виновник 
нынешней войны.

С каким бы восторгом вся Европа приветствовала бы 
этого южноафриканского искателя приключений, если бы 
ему удалось попасть в плен к боэрам!
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Все известия о ходе военных действий, как известно, со-
ставляются в Капштадте англичанами и передаются только 
по английскому кабелю.

Высокой достоверности этого материала несколько вре-
дит тоже досадная рассеянность авторов реляций.

Вот, например, какую оригинальную фразу мы находим 
в телеграмме в Капштадт, 16 октября, напечатанной во всех 
наших газетах: «Неприятель (боэры) занимал сильную пози-
цию у фермы Денаальс и нашей [английской] конной пехоте 
не удалось его оттеснить оттуда».

Англичан можно поздравить, значит, с новым родом вой-
ска – с конной пехотой. Почему, однако, генерал Юл, видя не-
успех конной пехоты, не двинул в дело пешей конницы, под-
крепив её с тыла морской кавалерией или воздухоплаватель-
ной артиллерией?

Нынешняя война не есть война во имя справедливости, 
свободы или гуманности. Нет, это война, начатая ради самых 
подлых, самых корыстных целей. Она вдохновлена желанием 
захватов и насилий. История назовет её величайшим престу-
плением XIX века.

Если принять во внимание, что эти слова сказаны в бри-
танской палате общин, одним из английских депутатов (ми-
стером Дэвитт), то нельзя отрицать, что и среди англичан 
есть люди, которые смотрят на образ Англии прямо и трезво, 
– даже очень прямо и трезво.

Б.580

Отечественная пресса особо отмечала, что трудно 
было составить подлинную картину происходящего 
по английским источникам:

Санкт-Петербург, 10 октября
Телеграф из Африки находится в руках англичан. О вой-

не в Трансваале мы знаем только то, что пропускают англи-
чане. Отсюда и известия о их мнимых победах над бурами и 
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шумная радость в Лондоне. Но лгать можно только до извест-
ной степени. Правда сама выходит наружу.

Так, 8 октября англичане объявили о блестящей победе 
над бурами под Гленко. Но после блестящей победы они не 
идут вперёд, а бегут назад и 9 октября опять разбивают пере-
довой отряд буров у Элепиланге и Вашбанке, 10–го хотят на-
падать снова на Вашбанк, а это можно сделать только тогда, 
когда буры военными силами занимают Гленко, а передовы-
ми – Вашбанк, то есть когда никакой победы над бурами не 
было… В это время другой отряд буров из Оранжевой Респу-
блики занял станцию Бестерс на левом фланге и в тылу ан-
гличан, находящихся у Вашбанка. Англичане, защищавшие 
Бестерс, даже по английским сведениям, бежали к Ледисми-
ту, куда, очевидно, прибегут и другие английские отряды, так 
как им невозможно стоять впереди, когда буры стоят сзади. 
Потери англичан офицерами для такой войны, как африкан-
ская, громадны, выбыло из строя 50% офицеров. Раненый ге-
нерал Саймонс скончался581.

О первых обескураживающих для «царицы морей» 
итогах нескольких недель войны говорилось:

Заседание английского парламента и палаты лордов, на 
которых обсуждались южноафриканские события, представ-
ляет значительный интерес, ибо, несмотря на корректное по-
ведение оппозиции, она всё же дала ясно понять министру 
Солсбери, что ему рано или поздно, но придётся ответить за 
вовлечение Англии в невыгодную и позорную войну.

Никто, однако, не может поручиться за то, что оппози-
ция так и будет держать себя по отношению к правительству 
в будущем и позволит беспрекословно вотировать добавоч-
ные кредиты на ведение войны. Крупное поражение англий-
ских войск может создать такой взрыв негодования, перед 
которым среди членов оппозиции умолкнут всякие благораз-
умные соображения.
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А события на театре военных действий именно таковы, 
что можно ожидать, если не падения всего министерства, то, 
по крайней мере, отставки виновника нынешних английских 
бедствий господина Чемберлена.

Дело в том, что телеграф принёс за последние дни из 
Южной Африки целый ряд сенсационных известий. Внача-
ле сведения, приходившие из Наталя, были благоприятны 
для англичан. Передавался слух о крупном поражении бу-
ров, во время атаки последними укреплённых позиций ан-
гличан под Ледисмитом и Гленко (захват Ледисмита бурами 
был бы для них чрезвычайно важным, ибо этот пункт яв-
ляется узловой станцией для железнодорожной линии, иду-
щей из главного порта Наталя – Дурбана в обе республики 
буров. Ледисмит расположен от Дурбана в 285 верстах, от 
Претории – в 495-ти. Гленко и Денди (Дунди) находятся се-
веро-восточнее Ледисмита). Английские газеты передава-
ли по этому поводу следующие подробности. Ледисмит был 
сильно укреплён англичанами и вокруг него было сосредо-
точено около 12 000 под командой генерала Уайта. В Глен-
ко же находилось только 4 тысячи под командой генерала 
Саймонса.

На рассвете 9 (21) октября Гленко подвергся нападению 
приблизительно равного по количеству отрядом буров. Есть 
основание предполагать, что Гленко атаковали не главные 
силы генерала Жубера, а лишь его передовые части, которые 
сделали страшную ошибку, атаковав укреплённые англий-
ские позиции в отсутствие своих главных сил. Англичане под 
личным предводительством генерала Саймонса провели буд-
то бы блестящую контратаку и заставили буров поспешно от-
ступить (потери англичан в первом сражении очень значи-
тельны, особенно среди офицерского состава. Генерал Сай-
монс смертельно ранен; 11 офицеров убиты и 20 тяжело ра-
нены. Потери буров неизвестны). Так говорят английские ис-
точники. Но странно только, что буры отступили не к своим 
главным силам, а на восток от Гленко. Уже одно это известие 
заставляло сильно сомневаться в победе англичан. Скорее, 
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можно было видеть в отступлении буров к востоку, то есть в 
противоположную сторону расположения своих главных сил, 
желание зайти в тыл Гленко. Кроме того, одновременно с по-
бедой англичан телеграф сообщил, что один полк конных еге-
рей Наталя взбунтовался и перешёл на сторону буров.

Но не в этом, впрочем, сила. Телеграммы сообщают далее, 
что англичане, преследуя отступающих буров, наткнулись на 
свежие неприятельские силы и вернулись в Гленко. Между 
тем генерал Юл, принявший команду после скончавшегося 
от ран Саймонса, был решительно, со всех сторон окружён 
бурами, отрезавшими его сообщения от главных сил англи-
чан, находившихся у Ледисмита. Уайт при всем желании не 
мог помочь гарнизону у Гленко, так как был сам атакован зна-
чительным отрядом буров. Уайт, впрочем, успел отразить все 
атаки буров и официально донес британскому правительству 
о полном поражении, нанесённом его отрядом бурам у Эланд-
слаагте, в 21 версте к северу от Ледисмита. Англичане захва-
тили будто бы в плен трансваальского генерала Кока и пол-
ковника Шиля, командира отряда германских волонтёров.

Англичане начали уже торжествовать победу, как вдруг 
картина совершенно меняется. Появляются известия вполне 
противоположного характера.

Оказывается, что генерал Юл, под давлением превосхо-
дящих сил противника, должен был, как говорится в сообще-
нии Военного министерства, прочитанном в палате общин, 
отступить, причём, неприятелю были оставлены в Денди 
(Дунди) даже лазареты с ранеными. Отступление это очень 
похоже на бегство, тем более что из неофициальных источ-
ников распространился слух, что англичане под Гленко были 
разбиты на голову.

Слух о поражении англичан имеет ещё и ту правдоподоб-
ность, что в палате уже начались сильные враждебные де-
монстрации против политики Чемберлена582.

Обо всё более усиливавшихся поражениях Велико-
британии говорилось:
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Печальное положение англичан в Трансваале. Победа бу-
ров над Уайтом. Замечательная реляция. Мулы-изменники. 
Английские войска продолжают терпеть поражение за пора-
жением.

После неудачного сражения при Денди отряд генерала 
Юла воспользовался тем, что не был со всех сторон окружён 
бурами и постарался незаметно оставить Денди, отступая к 
Ледисмиту. Отступление пришлось совершить ночью и столь 
поспешно, что в Денди были оставлены все раненые (в том 
числе умирающий генерал Саймонс), обоз и тяжёлые орудия, 
которыми уже в следующем сражении с англичанами буры 
воспользовались.

Генералу Юлу удалось благополучно добраться до глав-
ных сил генерала Уайта, но при этом английские телеграммы 
упорно не сообщают сколько осталось от 4-тысячного его от-
ряда. По всей вероятности, очень немного, – не более тысячи.

Ибо у Уайта, после присоединения к нему передовых сил, 
образовалось всего 8000 человек при 40 орудиях (так как до 
сражения под Гленко и Эландслаагте англичане имели 14 000 
человек при 50 орудиях, то значит в обоих сражениях они 
потеряли 6000 человек и 10 орудий (потери англичан сильно 
преувеличены).

После сражения при Денди войска обеих республик со-
единились, по всей вероятности, под общим главенством 
трансваальского героя генерала Жубера, который немедлен-
но окружил со всех сторон Ледисмит, отрезав все сообщения 
английской армии с её базой – портом Дурбан. Буры захва-
тили в тылу у англичан город Колензо, лежащий в 25 верстах 
южнее Ледисмита, на железнодорожной линии из этого пун-
кта в Дурбан. При этом бурам удалось перехватить большой 
английский транспорт с продовольствием и боевыми при-
пасами. Положение уцелевшего небольшого отряда генерала 
Уайта сделалось совершенно критическим.

Ему уже нечего думать о каких бы то ни было сражениях 
с бурами. Единственной задачей Уайта оставалось скорей-
шее отступление к порту Дурбан, откуда он мог ждать под-
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креплений. По всей вероятности, при совершении означенной 
операции, когда Уайту нужно было занять несколько укре-
плённых позиций на флангах для обеспечения отступления, 
часть его войск потерпела, и уже очень значительное пораже-
ние от буров.

Генерал Уайт в депеше от 19 (31) октября так описывает 
поражение своей армии:

Колонна полковника Карльтона, состоящая из Глостерско-
го полка и ирландских фузилёров, была двинута в воскресенье 
вечером для занятия позиции, которая охраняла бы левое кры-
ло (по всей вероятности, чтобы обеспечить отступление Уайта 
из Ледисмита). Колонны этой неприятель до прихода к Николь-
снеку не тревожил. Вдруг мулы, которые везли зарядные ящи-
ки, испугались падения двух огромных каменных глыб. Увле-
кая (!) за собой мулов горной батареи, они бросились стремглав 
бежать и никак нельзя (!) было их поймать. Таким образом (!) 
была потеряна большая часть артиллерийских снарядов и бата-
рея, а также запасные снаряды для людей и орудий.

Хороша армия, у которой мулы бегут, куда хотят и кото-
рых целый отряд не может поймать!

Между тем, последовавшее за этим печальным бегством 
мулов неудачное сражение для англичан кончилось капиту-
ляцией 2-тысячного отряда с 42 офицерами (из которых ране-
ными оказалось всего трое). Неудачу своего отряда Уайт объ-
ясняет испугом мулов и происшедшей вследствие этого поте-
рей орудий.

Вот уж поистине – валить с больной головы на здоровую!
Генерал Уайт берёт всю ответственность за поражение 

на себя. Но нам кажется, что в подобной сдаче 2000-го отря-
да виноваты не бедные мулы, не бедный генерал Уайт. Плоха 
сама армия. Впрочем, мы воздержимся от более обстоятель-
ных догадок о причинах поражений английской армии.

Борис Нечаев583

Поражение англичан при попытке прорыва из Ле-
дисмита в Дурбан наделало тогда очень много шума:
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Сообщая о разгроме английских войск при Ледисмите, гене-
рал Уайт прямодушно взял всю вину на себя. «Это я, – телегра-
фировал он в своём официальном донесении в Лондон, – приго-
товил план, к несчастью, повлекший за собой поражение наших 
войск, и я один являюсь ответственным за всё случившееся».

Это злополучное сражение уже получило надлежащую 
оценку. Его называли африканским Седаном. Кличка – впол-
не по шерсти.

Газета «Daily Telegraph» предсказывает, что поражение 
англичан доставит на континенте живейшее удовольствие 
французам, русским и немцам.

Почтенная газета относительно нисколько не ошиблась. 
Действительно, у нас, все и во всей России очень много смея-
лись сюрпризной шутке ослов над англичанами.

Буры, в этот достопамятный для них день, взяли сразу 
в плен, кроме 2000 солдат, 40 офицеров. В числе офицеров 
были: один подполковник, семь майоров, девять капитанов и 
23 поручика и подпоручика.

Раньше всех перестал в плену горевать самый старший чин 
– подполковник Меллер. На днях была помещена в газетах теле-
грамма из Претории от Меллера, извещавшая, что он чувствует 
себя очень хорошо и развлекается игрой в мяч (foot ball).

Можно только пожелать, чтобы и генерал Буллер после-
довал примеру полковника Меллера. Игра в мяч – полезное и 
приятное развлечение.

Никогда англичане не забудут имени той леди, которая, 
изменив им, оказалась благосклонной к бурам.

Это – Леди Смит, разведённая жена лорда Клозетпепе-
ра. (Явная шутка. – Прим. авт.-сост.)

Б.584 

О некоторых виновниках «набега Джемсона», в 
страхе ожидавших своей участи в окружённых бу-
рами городах, писалось:

Если бы бурам удалось взять Ледисмит и Кимберлей, то 
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они имели бы величайшее удовольствие застать там своих 
двух добрых знакомых. В Кимберлее, как известно, находится 
Сесиль Родс, а в Ледисмите – полковник Родс, брат Сесиля, 
и Джон Вилугби – словом, все предводители и инициаторы 
разбойничьего набега. Буры уже заранее предвкушают удо-
вольствие получить в свои руки этих почтенных личностей585.

О пробурских настроениях в столице России586 и 
предложениях, связанных с этим общим настроем, 
сообщалось с юмором:

Предположено, ради сочувствия бурам, выразить им та-
ковое в следующих формах:

Назвать Английский проспект – Бурским.
Английскую набережную – Крюгеровской.
Английскую горькую – жуберовкой.
Английский пластырь – блиндировкой.
Английское печенье – трансваальским.
Английскую соль – ледисмитской.
Английских бульдогов – мулами587.

Через три недели после начала вооружённой распри 
приводились приблизительные исчисления войск 
сторон:

Население театра войны имеет следующий состав:

Капская колония – 2 044 000; в том числе белых 25%

Наталь и Зулуланд – 770 000; в том числе белых 9%

Южно-Африканская 
Республика – 932 000; в том числе белых 30%

Оранжевая Республика – 230 000; в том числе белых 39% 
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Состав белого населения:

всего 
белых буров англи-

чан
дру-
гих 

наций

Капская колония 510 000 35 000 140 000 20 000

Наталь 65 000 15 000 45 000 5000

Южно-
Африканская Ре-
спублика

290 000 200 000 55 000 35 000

Оранжевая 99 000 80 000 5000 2000

…Всего в середине или конце ноября Великобритания бу-
дет обладать в Южной Африке следующими силами:
Регулярные войска 52 000

Постоянная милиция в Капской колонии 1600

41 волонтёрная рота 5200

Резерв к ним 10 000

Добровольцы из Родезии и Бечуаналенда 4000

Гарнизонные войска Наталя, Бечуанален-
да и волонтёры из уитландеров 3000

Итого 80 800

За счёт судовых команд британской эскадры эти силы мо-
гут быть доведены до 82 000. Что за вычетом гарнизонных и 
этапных войск может дать под начальство сэра Буллера едва 
ли более 50 000.

Этот весь персонал, которым располагает в предстоящей 
международной драме государство, претендующее на обра-
зование всемирной монархии!

Ф.О.588
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Война только разгоралась, а США без помех, исполь-
зуя трудности Британии, приобрели часть островов 
Самоа, разделив их с Германией и Англией:

Нью-Йорк. 29 октября. «New York Tribune» приветствует 
соглашение о разделе островов Самоа, так как оно равносиль-
но сближению между тремя державами: Англией, Америкой 
и Германией589.

О захватах бурами ряда населённых пунктов и, тем 
самым, занятия Колензо – удобного оборонительного 
рубежа в горной местности вдоль берега реки Туге-
лы, говорилось:

Занятие этого пункта, помимо того, что этим заверше-
но окружение Ледисмита, имеет ещё другое, весьма важ-
ное значение. У Колензо железная дорога из Дурбана пере-
секает реку Тугелу, которая, по отзывам корреспондента с 
театра войны, представляет собой весьма серьёзную пре-
граду; она на большом протяжении непроходима вброд, а 
начавшиеся дожди ещё более увеличили её ширину, глуби-
ну и стремительность течения. Такая река может предста-
вить собой для буров хорошую оборонительную линию на 
случай, если им не удастся овладеть Ледисмитом до при-
бытия английских подкреплений и поэтому придётся за-
держивать наступление последних. Само собой, что с раз-
рушением моста через Тугелу генералу Уайту придётся от-
казаться от надежды на скорое получение подкреплений из 
Дурбана, на что он мог рассчитывать ещё недавно, когда к 
нему прибыла команда с военного судна «Powerful» с судо-
выми орудиями590.

В начале войны правые периодические издания 
превозносили до небес белых жителей бурских ре-
спублик:
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Прямые религиозные фермеры, решившие своей кровью 
отстоять свободу отечества, всегда будут ближе сердцу Святой 
Руси, чем наш исконный враг – холодная и эгоистичная Англия. 
По своей глубокой вере в Бога буры нам родные братья591.

Другие органы печати с удовольствием уподобля-
ли белых южноафриканцев – потомков голландских 
поселенцев – отечественному народонаселению:

Трансваальское столкновение представляет для нас осо-
бый интерес. Мы ведь тоже представители самобытного на-
чала, нас тоже хотят просветить по образу западноевропей-
ских форм экономического строя. Отсюда отношение к бурам 
в русских людях имеет глубокие корни592.

Интересно то обстоятельство, что отечественная пе-
чать сваливала на англо-бурскую войну причины тог-
дашнего серьёзного экономического и денежного кри-
зиса в нашей стране, сильно обострившегося в 1899 г., 
однако проходившего в условиях прежнего быстрого 
роста экономики. Хотя главной его причиной была 
проводившаяся ранее министром финансов Сергеем 
Юльевичем Витте политика полной зависимости от 
притока французского капитала. Когда начал убегать 
иностранный капитал, так сразу в России резко воз-
росла безработица и ощутимо пострадали финансы 
(что явилось одной из главных причин последовавшей 
через несколько лет первой русской революции):

По общему мнению, главными (причинами кризиса) из 
них являются война в Южной Африке и чрезмерная спеку-
ляция ценными бумагами, поглотившая непроизводительно 
массу денег593.

В этом была немалая доля истины и внимательные 
наблюдатели отмечали, что:



361

Английские банкиры и английские капиталисты вызвали 
искусственно, также и нынешний, так называемый денеж-
ный кризис в Европе. Цель Англии в данном случае – лишить 
другие европейские государства необходимых для ведения 
войны денежных средств594.

 
Ряд консервативных печатных изданий сначала 
призывавших к вторжению в Индию через Афгани-
стан спустя несколько месяцев, в момент наивыс-
ших успехов буров, стали относиться к этому вопро-
су гораздо более сдержанно:

Едва ли в настоящую минуту вмешательство принесёт 
добрую услугу бурам и делу умиротворения народов. Момент 
для вмешательства ещё далёк и наступит он лишь тогда и в 
том случае, когда военное счастье почему-то изменит бурам 
и численный перевес противника начнёт преодолевать их ге-
роизм595.

Российские газеты в начале войны превозносили 
буров, противопоставляя их тогдашнему злейшему 
недругу нашей страны – Великобритании. Разда-
вались, впрочем, и разумные голоса, призывавшие 
вместо славословия маленькому бурскому народу не 
забывать о трудностях родной страны. Другие пе-
чатные издания временами напоминали и о тех, 
чьими трудами в основном и создавалось благосо-
стояние буров.

Приведём несколько очень интересных фактов, характе-
ризующих отношение белой культурной расы к чёрной из бро-
шюры Брайса «Южно-Африканские впечатления»:

Англичанин-фермер забил насмерть палкой своего слугу-
негра. Убийца был предан суду, но присяжные, не удаляясь в 
совещательную комнату, постановили оправдательный при-
говор. Всё население города устроило убийце овацию и про-
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вожало его домой с музыкой. Тот же Брайс говорит о другом 
случае. Партия белых спросила дорогу у чёрной женщины с 
мальчиком. Последние не могли объяснить. Белые забили их 
палками. Но есть гораздо более ужасные случаи. Автор толь-
ко что вышедшей книги «Liberalism and the Empire» (Либера-
лизм и империя) (P. 153–154) говорил: «Я встретил в Южной 
Африке человека, который похвалялся тем, что нашёл спо-
соб, каким образом отделаться от негров, если они так стары 
и слабы, что не годятся для работы. Изобретатель рассыпал 
близ краалей чёрных отравленную муку. Негров истребляли 
как крыс. Я сам родом из Квинсленда (в Австралии), – продол-
жает автор. – Мой брат там хорошо знает фермера, который 
ради шутки загнал в омут, кишащий крокодилами, целую се-
мью инородцев: жену, отца, детей. Мой отец напрасно борол-
ся против существующего способа избавиться от старых ино-
родцев: их зазывают в гости и кормят отравленным мясом596.

Правая отечественная печать тем не менее (отчасти 
не без основания) сравнивала рядовое население 
России и потомков голландских поселенцев:

У нас затвердили фразу, что буры геройствуют за свободу 
и независимость, – вовсе нет. Глубокий исторический смысл 
теперешней войны в том, что вера, патриотизм и народолю-
бие, патриархальная семейственность, первобытная племен-
ная сплочённость597, железная дисциплина и полное отсут-
ствие современной цивилизованности оказались уже такой 
несокрушимой силой, такой твердыней, перед которой затре-
петал организм старинной, первоклассной, считавшейся не-
победимой Англии598.

Та же газета с удовольствием упражнялась в сло-
весах, особо отмечавших патриархальность буров 
и их якобы значительное нравственное превосход-
ство, дававшее преимущество над вольнонаёмной 
английской армией, забывая, что повстанцы были 
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вооружены зачастую даже более современным по 
тем временам огнестрельным оружием европейско-
го производства (винтовками Маузер), чем британ-
ские военнослужащие (винтовками Ли-Метфорд):

Чтобы ни говорили противники этих великих начал, бес-
спорно, что в наши дни религиозное чувство воина в созна-
нии его нравственного превосходства играет первостепенную 
роль. Если же это так, то сторонники наибольшего развития 
в войсках нравственных начал как противовеса новейшим 
хитроумным усовершенствованиям в технике найдут в юж-
ноафриканской войне новое, весьма ценное и авторитетное 
подтверждение своим излюбленным, бесспорно, правильным 
взглядам599.

Впрочем, разумные журналисты по развитию собы-
тий в первые месяцы боевых действий хорошо по-
нимали, что война с потомками белых поселенцев, 
разразившаяся так далеко от английских берегов, 
станет для Великобритании тяжёлым испытанием:

Англичане прониклись чувством глубоко оскорблённой на-
циональной гордости, когда ничтожные боэры бросили им 
смелый вызов; английская печать делала вид, что Трансвааль 
первый вздумал напасть на Англию, и что последняя понево-
ле должна защищаться. Заодно с Трансваалем выступила про-
тив англичан и Оранжевая Республика, в силу существующе-
го между ними оборонительного и наступательного союза; оба 
государства боэров вполне солидарны между собой, и прези-
дент Стейн безусловно разделяет взгляды и чувства президен-
та Крюгера. Боэры обеих республик имеют одно важное преи-
мущество перед своими могущественными противниками: они 
воюют у себя дома, во имя своей свободы и независимости, тог-
да как англичане борются в качестве пришельцев, при чуждых 
и неблагоприятных для них условиях, руководствуясь побужде-
ниями, не имеющими в себе ничего возвышенного.
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Первый фазис войны окончился безусловно в пользу боэ-
ров, и поражение армии генерала Уайта при Ледисмите – по-
ражение, которого никто не ожидал, – есть тяжёлый и спра-
ведливый урок для англичан, увлекшихся воинственными 
(идеями) империализма. Потребуется слишком много жертв 
и усилий, чтобы справиться с Трансваалем. Торжество над 
боэрами не покроет Англию новой славой, и история британ-
ской нации не украсится новым блеском при переходе от XIX 
к XX веку600.

Многие жаловались на притеснения и препоны, чи-
нимые португальцами в Лоренсу-Маркеш, но для 
этого были довольно веские причины:

Лоренсу-Маркеш (Рейтер). 30 декабря. Несколько порту-
гальских подданных задержаны по пути в Трансвааль, где 
они намеревались присоединиться к бурам. Португальская 
полиция доставила их обратно на границу, и отныне без осо-
бого дозволения губернатора не будет разрешаться переход 
через границу601.

Английские волонтёры с немалой пышностью от-
правлялись на войну:

Лондон (Рейтер). 500 добровольцев от Сити отправились 
утром в Южную Африку. Они прошли по городу 5 миль до 
вокзала и, несмотря на ранний час, густая толпа, распевая 
песни, сопровождала их манифестациями. Лорд-мэр и корпо-
рация Сити приветствовали их602.

Уинстон Черчилль рассказывал в своих статьях о 
положении пленных англичан в Претории:

О жизни пленных англичан в Трансваале военный корре-
спондент газеты «Morning Post» Уинстон Черчилль сообщает 
из Южной Африки следующие подробности: 
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Относительно обращения правительства буров с британ-
скими военнопленными в Претории и по личным моим на-
блюдениям, могу засвидетельствовать, что оно не оставляет 
желать ничего лучшего, и, во всяком случае, не вызывает ни-
каких опасений относительно жизни и здоровья офицеров и 
нижних чинов.

Буры по натуре своей не только не кровожадны, но даже 
не жестокосердны, при том они усердно стараются приобрести 
уважение европейских народов за точное исполнение военных 
обычаев. Если кто-нибудь и позволяет себе дерзкие и грубые 
выходки против наших пленных, так это трусливые и жесто-
кие перебежчики из ирландцев, предосудительное поведение 
которых явно вселяет отвращение к ним среди буров. Все бри-
танские офицеры содержатся в здании государственной об-
разцовой школы, они строго охраняются военными патруля-
ми, но доступ к ним открыт всякому. Позади здания имеется 
двор, обсаженный молодыми деревьями, где пленные офице-
ры проводят время, занимаясь преимущественно игрой в мяч, 
им предоставлено право поступать в члены государственной 
библиотеки, в которой имеется большое количество хороших 
книг. Правительство буров ежедневно отпускает вполне до-
статочные рационы говядины и овощей, но при этом пленным 
офицерам не возбраняется через посредство торговцев приоб-
ретать себе и всякие другие съестные припасы; не получая во 
время плена жалования, большинство офицеров британской 
армии очень обеднело, но содержание, доставляемое из прето-
рийским правительством, избавляет их от нужды и лишений. 
Единственное, что приводит пленных офицеров в отчаяние, 
так это снедающая их тоска, следствие вынужденного бездей-
ствия и праздности, много горя и нравственных страданий 
причиняют британским пленным получающиеся беспрерывно 
известия о постоянных победах буров над их соотечественни-
ками; неприятное впечатление это тем сильнее, что буры дер-
жат себя по отношению к пленным очень скромно и не прояв-
ляют радости по поводу побед никакими шумными выходка-
ми, явно щадя их без того тяжёлое душевное состояние.
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Что касается пленных унтер-офицеров и нижних чинов 
британской армии, то их трансваальскому правительству 
пришлось устроить для них особый лагерь, в расстоянии око-
ло десяти миль к востоку от Преторийского водопада, куда 
они все, по мере пленения, и переводятся; в настоящее время 
пленных нижних чинов собралось так много, что лагерь по-
ходит на небольшой военный английский город; пленные ох-
раняются многочисленным отрядом буров под прикрытием 
двух орудий Максима; по ночам лагерь освещается сильным 
электрическим светом. Рационы, выдаваемые трансвааль-
ским правительством пленным нижним чинам британской 
армии, гораздо скуднее: хлеб, рис и овощи выдаются, правда, 
в достаточном количестве, но зато говядины полагается на 
пленного нижнего чина не более двух фунтов в неделю; буры 
объясняют свою скупость невозможностью прокормить мя-
сом такое значительное число пленных нижних чинов, когда 
говядины не хватает для прокормления собственных войск; 
почти у всех пленных британских солдат нет денег на покуп-
ку табака, без которого они чувствуют себя совершенно не-
счастными. Буры образовали фонд из пожертвований и на-
деются уделить некоторую сумму для покупки для них говя-
дины и табака.

В заключение своей статьи Уинстон Черчилль обращает-
ся к родственникам пленников с увещеванием не беспокоить-
ся о их здоровье и благополучии. Следует упомянуть, что Уин-
стон Черчилль – бывший офицер британской армии, взятый 
в плен бурами, затем спасшийся из плена бегством и теперь 
снова назначенный командиром лёгкого южноафриканского 
кавалерийского эскадрона.

По словам лондонских газет, вторичным поступлением на 
службу Черчилль поставил свою жизнь на карту: буры его 
расстреляют, если он вторично попадётся к ним в плен603.

Далёкая война действительно интересовала многих 
в России:
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Буры и всё бурское интересует теперь решительно все 
слои общества, и в великосветской гостиной, и в редакции 
газеты, и в лакейской, и даже в извозчичьем трактире только 
и слышны разговоры о бурах и африканской войне604.

После ряда тяжёлых поражений, понесённых англий-
скими войсками, некоторые печатные издания вновь 
призывали к вмешательству в те события под предло-
гом защиты независимости бурских республик:

Нужно изумляться тому, что мир спокойно взирает на все 
эти ужасы, проделываемые гордым Альбионом. Давно пора 
положить предел этому зверству англичан!605.

Газеты, впрочем, совершенно точно указывали пер-
воисточник этой войны:

О причинах спора можно иметь разные мнения. Но одно, 
во всяком случае, не подлежит сомнению: спор этот легко 
можно было бы уладить мирным путём, и если дело дошло 
до кровавой развязки, то это исключительно по вине англий-
ских государственных людей606.

Более подробно освещался этот вопрос на основе за-
рубежных печатных материалов.

Война в Южной Африке становится всё более кровопро-
литной и упорной по мере прибытия английских подкрепле-
ний; боэры имеют против себя непрерывно возрастающие не-
приятельские силы, и пока они сражаются с одним отрядом, 
на смену ему уже идёт другой, тогда как они сами не могут 
уже рассчитывать на заметное увеличение своей численно-
сти. Трансвааль и Оранжевая Республика отрезаны от внеш-
него мира; им неоткуда получать новые запасы оружия и бое-
вых снарядов, а с моря постоянно доставляется всё необходи-
мое для англичан.



368

Золотые и алмазные копи нужны, конечно, не британской 
казне и не британскому государству, а англичанам, их про-
мышленности и торговле. Богатейшие в мире алмазные копи 
Кимберлея, сосредоточенные в руках синдиката, во главе ко-
торого стоит Сесиль Родс, обеспечивают лондонскому рынку 
монополию по торговле алмазами во всём свете, а это обсто-
ятельство признаётся весьма важным для промышленных 
интересов Англии. Англичане стали сильно интересоваться 
Трансваалем только с половины восьмидесятых годов, когда 
найденные в его землях залежи золота привлекли отовсюду 
искателей наживы; и будь республика боэров по-прежнему 
бедной земледельческой страной, Англия никогда не пред-
приняла бы войны для завоевания её под предлогом заступ-
ничества за избирательные права своих подданных.

Всем известно, что иностранным поселенцам в Транс-
ваале были предоставлены полные избирательные права под 
условием пребывания в стране в течение известного срока; и 
только продолжительность этого срока была предметом спо-
ра; губернатор Капской колонии сэр Мильнер требовал пя-
тилетнего срока, а президент Крюгер предлагал семилетний, 
но и эта разница исчезла при дальнейших переговорах, когда 
правительство республики согласилось на требуемую уступку 
для избежания разрыва607.

О лицемерии английских вождей, сваливших всю 
вину на начало войны на Трансвааль, сообщалось:

Лондон. 3 ноября (телеграмма «Нового Времени»). Мар-
киз Солсбери протестует в лондонских газетах против тол-
кования, приданного его последней речи лордом Фитц-
Морисом, который сказал, что маркиз Солсбери обойдёт-
ся с бурами великодушно. «Times», обсуждая письмо пре-
мьера, говорит, что Великобритания не алчет золотых рос-
сыпей Трансвааля, но не может дозволить стране, которой 
они случайно принадлежали, стать источником опасности 
для Англии.
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Во вторник, 2 ноября, финским обществом трезвости Ре-
тусари в зале Алексеева был дан спектакль в пользу семейств 
убитых и раненых буров. Выбор пьесы – «Ни минуты покоя» 
– весьма удачен. Некоторые роли, как, например, Кирпични-
кова, его дочери, брата, артиста-любителя, горничной и ла-
кея были исполнены очень хорошо, что делает большую честь 
учредителям и исполнителям. Валовой сбор спектакля выра-
зился в сумму – 54 рубля 49 копеек, а чистый остаток – 9 ру-
блей 50 копеек, который и передан в редакцию для отправле-
ния по назначению.

(В той же газете сообщались сведения о Суэцком канале: 
его длина 160 км, ширина – 100 метров, глубина – 8 метров и 
прорытие его обошлось в 400 000 000 германских марок.)608

О речи Чемберлена в связи с событиями, привед-
шими к войне, стоит сказать особо:

Лейстер, 17 ноября (телеграмма Российского телеграфно-
го агентства).

Чемберлен произнёс речь, в которой доказывал, что во-
йна с Трансваалем – величайшая война, какую нынешнее 
поколение переживало. Если бы завтра над Трансваалем и 
Оранжевой Республикой поднялся британских флаг, един-
ственным результатом было бы господство хорошего прав-
ления, справедливости и процветания, в которых Англия 
участвовала бы сообща со всем цивилизованным миром. 
Иноземные критики, которые говорят об алчной, хищниче-
ской войне не знают ни Англии, ни оснований, по которым 
она никогда не потребует от своих колоний денежных благ. 
Англия борется за справедливость, свободу и уважение к 
торжественно заключённой конвенции, для противодей-
ствия посягательству на верховное господство королевы и 
для ограждения своих соотечественников против неспра-
ведливости.

Чемберлен говорил далее: «О Трансваале говорят, как о 
слабом государстве. В момент, когда началась война, Транс-
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вааль был могущественнейшим государством Южной Афри-
ки. Англия должна перевозить свои войска 6000 миль морем 
и затем 1500 миль по суше. При таких обстоятельствах долж-
но спокойно следить за военными событиями, приготовить-
ся к поражениям, не преувеличивать побед и с твёрдой ве-
рой выжидать окончания войны». В течение речи Чемберлен 
напомнил, что армия на Юге Африки в скором времени бу-
дет доведена до 80 000, может быть, даже до 90 000 чело-
век. Защитив затем правительственную политику в её под-
робностях, оратор сказал в заключение: «что касается буду-
щего, то поведение правительства будет обусловлено извест-
ными немелочными основаниями. Буры собственным своим 
поведением создали совершенно новое положение, разорва-
ли конвенции и дали нам в руки tabula rasa (чистый лист), в 
которую мы можем вписать, что хотим. Всякое правитель-
ство, которое снова дало бы республикам возможность возоб-
новить интриги против господствующей державы, изменило 
бы интересам империи. В обоих пунктах, в Судане и Южной 
Африке, я надеюсь, будущее оправдает жертвы, которые мы 
должны принести»609. 

О первых итогах сосредоточения британских войск 
близ границ бурских республик сообщалось:

Известия о прибытии в Южную Африку значительных 
английских подкреплений и об успешном наступлении диви-
зии лорда Метьюна на западном фронте повлияли на главно-
командующего бурских войск и привели его к решению со-
средоточить все свои силы, оставшиеся от обложения Ледис-
мита, на сильной оборонительной позиции линии реки Туге-
лы, имея передовую позицию на притоке её – реке Бушмен. 
По-видимому, здесь, на Тугеле, генерал Жубер предполагает 
дать решительный отпор войскам дивизии генерала Клери, 
спешащего на освобождение Ледисмита.

По английским источникам, результат стратегического 
сосредоточения британских войск в Южной Африке выра-
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зился в настоящее время в следующем: всего англичан со-
средоточено 52 000 человек, из них: в Натале 23 тысячи (от 
Эсткорта до Дурбана эшелонировано 13 000, а 10 000 в Ле-
дисмите), в Капской колонии с Бечуаналендом 27.1/2 тысяч 
(к северу от Бельмонта – 14 000, к юго-востоку от станции 
Де-Аар – 3000 и, в Наупорте 2000 и, в Кунистоне 4.1/2 тысяч 
и, в Кимберлее 2000 и, в Мафекинге 1.1/2 тысяч и) и полторы 
тысячи человек обороняют Родезию.

Буры вышеперечисленным силам противника могут все-
го противопоставить сорок пять тысяч милиционных войск, 
распределённых следующим образом: в Натале – 25 000, у 
Кимберлея – 4000, у Мафекинга – 3000 и на западной грани-
це Оранжевой Республики в разных пунктах – 4 тысячи и на 
южном театре войны – в северной части Капской колонии – до 
7000; к этим цифрам надо прибавить около 2000 африкане-
ров, примкнувших к бурам.

Этот численный перевес английских войск ещё более уси-
лится с прибытием в Южную Африку 11 000 (при восемнад-
цати орудиях и девяти пулемётах Максим) – 5-й дивизии.

Направленная на выручку Кимберлея дивизия лорда Ме-
тьюна резко выделилась из числа прочих отрядов англий-
ских войск своей энергией и подвижностью610.

Газеты сообщали о каждом крупном сражении:

Официальная депеша генерала Уайта о взятии Эланд-
слаагте гласит:

Настоящее дело началось 10 октября в 3.1/2 часа пополуд-
ни. Буры занимали выдающуюся сильную позицию на скали-
стых холмах. Наша артиллерия расположилась на гребне горы 
в 4000 ярдах от неприятеля, который тотчас открыл огонь. 
Стреляли буры хорошо, но несколько высоко. Гранаты хорошо 
разрывались. После артиллерийского боя, завершившегося 
тем, что артиллерия буров была вынуждена замолкнуть, на-
чалась атака пехоты, имевшей во главе Девонширский полк. 
В то время как девонширцы и гордонцы действовали в об-



372

ход левого фланга буров, орудия, хотя по временам и молча-
ли, вновь открывали огонь при всяком благоприятном случае, 
причём прислуга проявляла большое мужество. После сильно-
го боя пехота в 6.1/2 вечера овладела неприятельской позици-
ей. Неприятель защищался весьма мужественно до последней 
минуты и отстаивал орудия. Наша кавалерия трижды ходила 
в атаку и с хорошим успехом против отступавших буров. Два 
орудия и весь лагерь взяты. Урон буров значителен. Взят на-
зад захваченный бурами поезд с девятью пленными англича-
нами. С нашей стороны убито и ранено 160 человек.

Гленко. 10 октября. В 2 часа пополудни начался сильный 
огонь с северо-западной стороны лагеря.

Капштадт. 10 октября. Под Эландслаагте буры понесли 
значительные потери. Урон англичан простирается до 100 че-
ловек. Взято в плен некоторое число буров, в том числе один 
из их военачальников – Кук (Кок), который ранен, и Поль 
Жубер, племянник генерала. Кавалерия трижды атаковала 
отступавших буров.

Капштадт. 10 октября. Депеша из Гленко сообщает, что 
войска Жубера атакуют теперь укрепления англичан.

Капштадт. 10 октября. Баден-Пауэлл телеграфирует из 
Мафекинга, что буры в столкновениях с его силами потеряли 
53 человека убитыми и много раненых.

Лондон. 10 октября. Королева (Виктория) в телеграмме к 
военному министру говорит, что сердце её обливается кровью 
при мысли о столь тяжёлых потерях. Сегодня тоже одержан 
большой успех, но, как она опасается, дорогой ценой. Затем 
королева просит военного министра передать своё сердечное 
участие родственникам убитых и высказать им, от её имени, 
чувство удовлетворения к их мужеству.

Капштадт. 10 октября. Генерал буров Кок скончался от 
ран. В состав отряда буров, сражавшихся под Эландслаагте, 
входили также голландский, германский и другие отряды во-
лонтёров.

Капштадт. 10 октября. Отряд буров, который атаковал 
вчера Гленко, состоял из главных сил северной колонны. Ан-
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гличане окопались на хорошей позиции под командой генера-
ла Юла. Под Эландслаагте взят в плен командир германского 
отряда волонтёров полковник Шиль611.

Лондон. 11 октября. В вечерних газетах напечатана теле-
грамма из Капштадта, где сообщается, что англичане одер-
жали под Гленко вторую и решительную победу. Атаки буров 
совсем разбились о сопротивление англичан. По слухам, буры, 
потерпев большие потери, отступили и деморализованы. По 
другому слуху – Крюгер советовал безусловную сдачу.

Капштадт. 11 октября. Бригада морской пехоты, состоя-
щая преимущественно из экипажа крейсера «Powerful», от-
правлена со специальными поездами в северном направле-
нии.

Лондон. 11 октября. Судя по телеграммам вечерних газет, 
англичане произвели вылазку из Гленко, которая увенчалась 
полным успехом. Артиллерия буров, как и в прошлую пятни-
цу, действовала плохо и её скоро заставили замолчать. Урон 
буров у Эландслаагте, не считая пленных, исчисляется в 500 
человек.

Лондон. 11 октября. В «Times» напечатано: обнаруженные 
бурами высокие качества должны в большей мере содейство-
вать умиротворению Южной Африки, этой коренной цели 
войны. Нам следует раз и навсегда разрешить вопрос о пре-
обладании, навсегда рассеять признак нации африканеров. 
Если Англия отступит от достижения этой цели, она совер-
шит удивительную глупость и даже преступление.

Лондон. 11 октября. В депеше из Ледисмита корреспон-
дент «Daily Mail» так описывает сражение при Эландслаагте: 
Неприятельскую линию штурмовали с большим мужеством. 
Пехота дважды ходила в штыки. Затем британские войска 
вынуждены были на минуту остановиться, так как были 
встречены сильным ружейным огнём, но немного спустя они 
при громких криках «ура» опять бросились на неприятеля и 
прорвали линии буров, которые, чувствуя себя побеждённы-
ми, стали отступать, затем подняли белый флаг и сдались. 
Несколько сот буров, обратившихся в бегство, были затопта-
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ны уланами. Корреспондент присовокупляет, что урон буров, 
как полагают, превышает 400 человек. В числе пленных на-
ходится комендант Демельон из Йоханнесбурга.

Лавры английской победы под Гленко продолжают отцве-
тать, не успевши расцвести. Теперь уже наиболее выгодным 
для англичан истолкованием происшедших событий являет-
ся такое: буры Трансвааля спустились с высот, окружающих 
Гленко, в равнину слишком рано, когда ещё не успели подой-
ти буры Оранжевой Республики. Тем не менее геройски сра-
жались до часа пополудни и отступили в полном порядке, за-
бравши всех своих убитых и раненых. Буры Оранжевой Ре-
спублики запоздали потому, что на пути столкнулись с ан-
глийским отрядом, который разбил их наголову и забрал весь 
фураж. В таких событиях ни один человек, понимающий во-
енное дело, не увидит ничего неутешительного для буров.

Зато в окрестностях Ледисмита англичанам плохо без 
всяких сомнений. Железная дорога, соединяющая Ледисмит 
с Гленко, разрушена бурами при Эландслаагте в таком месте, 
где совершить это небольшому отряду весьма трудно. Мест-
ность там почти совершенно ровная, незаметно прокрасть-
ся нельзя. А если тем не менее бурам удалось не только раз-
рушить рельсовый путь, но и захватить целый поезд, то или 
разведочная служба у генерала Уайта совсем плоха, или ан-
гличане боятся высовывать нос из-за укреплений иначе как 
большими отрядами во всеоружии, с уверенностью в пере-
весе сил. Замечательно, что лондонское телеграфное агент-
ство Рейтера промолчало о взятии поезда. По другим источ-
никам, этот подвиг буров описывается так. В четверг днём 
буры захватили у Эландслаагте поезд, шедший из Ледисми-
та в Гленко и Дунди. В поезде было много офицеров, солдат, 
были граждане Ледисмита и с дюжину военных корреспон-
дентов английских газет…

…Генералу Китченеру, командующему английскими во-
йсками в Египте, предписано поскорее выступить в поход 
против Моди, он, по последним известиям, двинулся со своей 
армией в Обейд, в Кордофане. Но Китченер опасается идти 
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с одними египетскими войсками и просит прислать ему два 
английских полка из Лондона. Ему отказали наотрез, так как 
ввиду трансваальской экспедиции правительство не имеет в 
своём распоряжении свободных войск.

…Сэр Жорж Уайт ожидает вторжения буров в территорию 
Наталя, расположенную к югу от Ледисмита. Это видно из того, 
что он приказал укрепить Питермарицбург и Дурбан… Англий-
ские газеты передают следующие подробности битвы при Ма-
фекинге на западной границе Трансвааля. В четверг утром от-
ряд в 500 буров, отправленный от войск генерала Кронье, вы-
шел из Бальфонтейна. Перейдя границу, они немедленно при-
ступили к разрушению путей сообщения. Они взорвали посред-
ством динамита железнодорожную линию и мост Край-Пас. 
Пока они заняты были разрушением пути, буры увидали локо-
мотив и два вагона, шедшие из Мафекинга. Когда поезд при-
близился к станции, буры быстро вышли из своей засады и от-
крыли по поезду хорошо направленный огонь на расстоянии 
300 метров. Машинист отцепил вагоны, а локомотив на всех 
парах пустил обратно в Мафекинг. Буры продолжали обстрели-
вать оставленные на линии вагоны, которые были наполнены 
динамитом. Произошёл ужасный взрыв и вагоны разлетелись 
вдребезги. Со стороны буров не было потерь.

В 11 часов вечера буры, расположившись на юг от Мафе-
кинга, увидели другой броненосный поезд, состоявший так-
же из локомотива и двух вагонов, в которых ехали войска 
полковника Баден-Пауэлла. Началась стрельба, которая про-
должалась всю ночь до рассвета. Буры направили на поезд 
сильный огонь и он принужден был сдаться612. 

Во второй день англо-бурской войны газеты мимо-
ходом сообщили, что ещё за сутки до начала воен-
ных действий:

Дурбан. 28 сентября (10 октября) (Рейтер).
Сюда прибыли пять пароходов с войсками613.



376

В начале ноября 1899 г. пресса передавала явно 
преувеличенные сведения об убойной силе снаря-
дов, начинённых лиддитом:

Иностранная печать с негодованием подтверждает сооб-
щения о том, что после поражения под Ледисмитом генерал 
Жубер энергично протестовал против употребления англича-
нами гранат, начинённых лиддитом.

Как известно, лиддит – взрывчатое вещество, произ-
водимое англичанами на южном берегу Великобритании в 
Лидде.

Лиддит в состоянии убивать на расстоянии от 150 до 200 
ярдов от места взрыва простым напором воздуха614.

В декабре 1899 г. в газетах сообщались обстоятель-
ства взятия в плен достаточно известного тогда ко-
мандира немецкого отряда полковника Шиля:

О взятии англичанами в плен германского полковника 
Шиля в немецких газетах напечатаны следующие подробно-
сти, извлечённые из писем, полученных из Капштадта:

Генерал Кок поручил Шилю, с 250 иностранными добро-
вольцами, отрезать две английские колонны с провиантом. За-
дача эта была превосходно выполнена Шилем, но его отряд по-
пал на позицию, которую почти невозможно было удержать, 
ввиду приближения очень сильного отряда английских войск. 
Полковник Шиль дал знать генералу Коку, что ему придётся не-
минуемо отступить, чтобы не погубить весь отряд. Кок ответил 
ему: «Оставайтесь непременно». Видя себя и отряд обречённы-
ми на верную смерть, полковник удалил своего юного сына, ко-
торый исполнял обязанности его адъютанта, дав ему для вида 
поручение к командующему главными складами, чтобы спасти, 
по крайней мере, его. Неминуемое свершилось: весь отряд был 
перестрелян, раненые были взяты в плен. Полковник Шиль был 
ранен пулей в ногу, упал и разделяет теперь с прочими пленны-
ми их горькую участь на английском судне «Penelope» (Пенело-
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па). Генерал Уайт обещал ему освободить его на «честное сло-
во» из плена. Полковник Шиль дал слово, но не был освобождён 
главнокомандующим Буллером615.

Вскоре после начала англо-трансваальской распри 
газеты довольно быстро уяснили, что предстоит се-
рьёзнейшая война, о которой предстоит писать ещё 
долго:

Маленькие события порождают иногда большие послед-
ствия. Это происходит в настоящее время и с Англией.

Трансваальская война, на которую англичане сперва смо-
трели как на сумасбродный школьный беспорядок, который 
нетрудно прекратить, теперь оказывается гораздо серьёзнее.

Новая победа буров над генералом Уайтом доказала уже, 
что для подавления горстки храбрых и самоотверженных ге-
роев потребуется силы немало.

Нельзя предаваться иллюзии, что крошечная республи-
ка, с незначительным населением, долго могла выдерживать 
борьбу с могущественной «царицей морей», но дело не в тор-
жестве англичан над бурами, а в том, что «царица морей» мо-
жет быть развенчана другими её подданными, на других ма-
териках света, как, например, в Индии, где вполне возможно 
серьёзное восстание под впечатлением известий о поражени-
ях англичан616.

Об отношении самих африканеров к войне газеты в 
середине октября 1899 г. сообщали следующее:

Как относятся буры к войне? Накануне открытия не-
приязненных действий в издающейся в Претории газете 
«Volkstem» (Глас народа) появилась следующая статья:

Разве лорд Солсбери, господин Чемберлен, сэр Альфред 
Мильнер и члены британского парламента пойдут в бой и бу-
дут принимать участие в вызванной ими войне? Нет! Разве 
их сыновья, их братья или родственники будут сражаться? 
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Нет! Разве те финансисты, которые устроили столкновение, 
и журналисты, которые проповедуют борьбу, будут участво-
вать в битвах? Нет! Одни из них будут по-прежнему зани-
маться своими делами, другие будут работать в конторах, 
третьи поедут на морские купанья и будут там коротать вре-
мя до окончания войны.

Здесь дело обстоит не так и вот почему мы сделали все 
уступки, совместимые с нашей независимостью, лишь бы 
только избегнуть столь ужасной войны. Когда пробьет час для 
обороны страны, семеро сыновей и тридцать два внука пре-
зидента Крюгера сядут на коней и отправятся к границе. Всё 
четыре сына генерала Жубера пойдут с отцом. Ян Кок, Кро-
нье, все представители исполнительной власти и фольксра-
ада, способные ещё носить оружие, возьмутся за ружьё. Все 
лучшие семьи Трансвааля будут иметь своих сыновей в во-
йсках бок о бок с самыми скромными гражданами.

В стране буров правители и все те, кто оказывает влия-
ние на дела страны, не ограничиваются решением объявить 
войну. Решив, что война необходима для чести и спасения 
страны, они ведут её лично и с оружием в руках.

Если бы подобные порядки существовали и у наших про-
тивников, то буры и англичане, по всей вероятности, ещё дол-
го оставались бы добрыми и не стали бы вести братоубий-
ственной войны617.

О по-настоящему дикой жестокости цивилизован-
ных британцев говорилось, в частности, в следую-
щей заметке:

В № 328 «Русских ведомостей» была помещена корреспон-
денция из Лондона, в которой, между прочим, приведёна 
весьма интересная выписка из «Times». В выписке этой цити-
руются слова английского офицера о битве под Эландслаагте. 
Вот эти слова: «Когда неприятель был прогнан, наш эскадрон 
полетел ему вдогонку. Началась великолепная охота на сви-
ней (the most excellent pigsticking). В десять минут мы их наби-
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ли целую гору. Один мой улан увидел, что два кабана улепёты-
вают на одной кляче. Мой солдат ударил пикой и сразу проко-
лол обоих. Жаль, что наступили сумерки, а то бы мы переко-
лоли всех» («Times», 23 ноября). И далее: «Многие буры скаты-
вались с коней, поднимали руки и молили лучше пристрелить 
их, но не закалывать копьями; но наши солдаты вгоняли им 
пики в живот и в спину». И о таком отношении к бросившему 
оружие неприятелю (то есть к пленным!) открыто и цинично 
рассказывает кто же – офицер, и притом в «Times» (ведущей 
британской газете). Но вот ещё характерная в устах просве-
щённого англичанина подробность: «На другой день: у всех 
наших молодцов копья были липки от крови».

В этом месте выписки чувствуется, что не достает ещё 
следующего: Наши молодцы, опьянённые победой, с жадно-
стью лизали эту кровь.

Без этого картина озверения, воспитанных на кровавых 
бифштексах цивилизаторов, является неполной.618

Печатные издания подробно сообщали об отступле-
нии англичан:

 
25 октября. Бригада Юла соединилась, наконец, с вой-

сками генерала Уайта, сосредоточенными в Ледисмите. По-
ход из Гленко в Ледисмит продолжался четыре дня. Буры не 
могли преследовать отступавшего неприятеля вследствие не-
прерывных ливней. Сообщение английских газет, что брига-
да генерала Юла в сражении при Гленко отняла у буров все 
орудия оказывается ложным.

В общем становится всё более очевидным, что лаконич-
ные известия из Претории носят несравненно более правиль-
ный характер, чем сообщения, идущие из английского ис-
точника. Буры в своих телеграммах открыто признают, что 
потерпели поражение под Гленко; точно так же они призна-
ют, что в первых стычках под Эландслаагте, проходивших 
21 октября, победа осталась на стороне англичан; зато из со-
поставления английских и трансваальских известий о сра-
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жении при Эландслаагте, проходившем 24 октября, явствует, 
что оно кончилось не в пользу англичан, которые были отбро-
шены к Ледисмиту; впрочем, генерал Уайт вступил в это сра-
жение с целью прикрыть отступление бригады Юла, и достиг 
этой цели.

На западной границе буры начали 24 октября бомбар-
дировку Мафекинга, для которой генерал Кронье вызвал из 
Претории тяжёлую артиллерию. Англичане на скорую руку 
окружили Мафекинг окопами. Комендант города полковник 
Баден-Пауэлл не может рассчитывать на подкрепления, так 
как железнодорожное сообщение с Капландом прервано и мо-
сты разрушены619.

Газеты временами давали и довольно точные сведе-
ния о намерениях британцев:

Лондон. Говорят, что генерал Буллер отказался от перво-
начального своего проекта: наводнить территорию Оранже-
вой Республики английскими войсками и собирается теперь, 
прежде всего, выручить гарнизоны Ледисмита и Кимберлея, 
заставив буров снять осаду.

Английским офицерам на театре войны в Южной Африке 
будут розданы мундиры, почти совсем не отличающиеся от 
солдатских, а также ружья, чтобы на мало-мальски значи-
тельном расстоянии исчезло для глаз неприятеля всякое от-
личие офицеров от нижних чинов. Дело в том, что буры, бла-
годаря своей меткой стрельбе, до сих пор на выбор убивали 
офицеров620.

Газеты зачастую помещали и слухи, выдавая их за 
точные сведения:

Лиссабон. С португальского военного крейсера «Адама-
стор» в Лоренсу-Маркеше большинство матросов вместе с од-
ним офицером дезертировали и присоединились621 к войскам 
буров622.



381

Постепенно появлялись подробности неудачного для 
Англии пролога военных действий:

Из главной квартиры генерала Жубера получено в 
«Frankfurter Generalan Zeiger» (Франкфуртском общем вест-
нике) частное письмо от 9 октября о битве при Гленко. Из это-
го письма видно, что 8 октября под Гленко у буров под на-
чальством Луки Мейера было убито 10 человек, ранено 27; 
англичан пало 39 человек, ранено 171; кроме того, сто гусар 
взято в плен. Битва длилась 8 часов. У буров было в сражении 
1000 человек и одна батарея; у англичан 4000 человек и две 
батареи. Когда подошёл второй отряд буров под начальством 
Эразмуса, англичане отступили к Денди623.

Понемногу сведения о разгроме британцев стали 
просачиваться в европейские печатные издания:

Телеграмма от специальных корреспондентов. 30 октя-
бря. Париж. «Liberte» (Свобода) получила сообщение из Южной 
Африки, что в пятницу в сражении под Ледисмитом британ-
ский полк был совершенно разбит боэрами. 1600 человек ока-
зались не в силах далее сражаться и отступили. 300 лошадей 
взяты боэрами у англичан624.

Объяснялась и тактика африканеров, позволявшая 
захватывать много пленных:

«Standard» сообщает: Позиции боэров над Моддером со-
ставляли ряд возвышенностей, тянущихся полукругом по 
обеим сторонам железнодорожной линии между Спитфон-
тейном и Маггесфонтейном. Оба фланга, опирающиеся на 
возвышенности позиции, были несколько выдвинуты вперёд, 
тогда как центр, находившийся в небольшой долине, был ото-
двинут назад. Такое серпообразное расположение своих сил 
боэры избирали во всех предыдущих сражениях. Их тактика 
сводится к тому, что во время боя центр подаётся назад, оба 
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же фланга атакуют неприятеля с боков. Эта тактика объяс-
няет, почему боэры захватывают так много пленных625.

Встретилась и аналитическая статья, вероятно, на-
писанная одним из российских офицеров-добро-
вольцев:

Обзор войны в Южной Африке со времени прибытия ге-
нерала Буллера

Перед тем как приступить к критическому разбору опе-
раций генерала Буллера, необходимо представить себе то по-
ложение дел в Южной Африке и тот его настоящий оборот, 
которое оно теперь там принимает. Как зачастую ни сбив-
чивы сведения, полученные с английского телеграфа, тем не 
менее ясно, что главные явления, которые произошли там за 
последнюю неделю, касаются политического положения ан-
гличан в Южной Африке.

Судя по известиям, хотя бы чисто военного содержания, 
видно, что англичане поневоле теперь сознают, что их рас-
чёты veni, vidi, vici (пришёл, увидел, победил) – были пустым 
самообольщением. Они даже не потрудились хорошо уяснить 
себе вопроса, как отнесутся африканеры, живущие на ан-
глийской территории – перейдут ли они открыто на сторону 
буров и будут их поддерживать, или они отнесутся совершен-
но пассивно? С этим обстоятельством англичане принужде-
ны уже теперь считаться.

Вся северная часть Капской колонии, затем значитель-
ная часть владений британского Бечуаналенда, Западная 
Грикуандия и даже северная часть колонии Наталь, офици-
ально присоединённые к территории буров, теперь находят-
ся в открытом восстании. Захватывая неприятельские вла-
дения, буры тотчас учреждают там свою администрацию, 
вследствие чего все способные к войне африканеры больши-
ми массами присоединяются к победоносным колоннам сво-
их единоплеменников и каждый день значительно усиливают 
её во время дальнейшего марша. Буры, сознавая всю важ-



383

ность этого обстоятельства, до сих пор исключительно поэ-
тому и ведут наступательный образ действия, несмотря на 
прибытие значительной английской армии. Вот те ужасные 
условия, вследствие которых английские войска всегда ока-
зываются обойдёнными как с тыла, так и с флангов. Нельзя 
же допустить, что английские военачальники были бы незна-
комы с элементарными основаниями тактики, как обходы и 
охваты, а буры якобы лучше подготовлены в тактическом от-
ношении. Ясно, что война эта уже теперь принимает все при-
знаки народной войны со всеми её ужасами и поражающими 
врага неожиданностями.

Где бы не развевался флаг Соединённых республик буров, 
слабые английские отряды и их военная полиция принужде-
ны сдаваться бурам или бежать. Даже английские поселенцы 
принуждены уступать силе своих соседей, тогда как голланд-
ские поселенцы готовы отдать жизнь за своих земляков.

Словом, там, где нет достаточных британских сил, чтобы 
тотчас подавить малейшее восстание, там все местности Юж-
ной Африки от Мидельбурга до Додрехта находятся в полном 
восстании против ненавистного английского владычества.

Ни одного манёвра не могут совершать английские вой-
ска без того, чтобы начальники отрядов буров этого не узна-
ли всевозможными средствами и со всех концов, так как аф-
риканеры и чернокожие втайне или открыто на стороне их.

Где бы отряды буров ни появлялись, они всюду получают 
продовольствие, помещение, даже скот и лошадей, тогда как 
английские войска встречают только злые лица, пустые кла-
довые и конюшни.

И в другом отношении политическое положение англичан 
в Южной Африке радикально изменилось.

Теперь уже не может быть никакого сомнения в том, что 
чернокожие никогда не решатся поддерживать англичан. 
То громадное впечатление, которое произвело на кафров, 
зулусов, готтентотов и на население Бечуаналандии, взя-
тие бурами в плен несколько тысяч англичан, вызвало их 
симпатию к бурам. Уже война 1881 г. много уменьшила их 
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уважение к английской нации. Теперь же этого отношения 
совершенно не существует благодаря победоносным сраже-
ниям буров, главным образом, в окрестностях Ледисмита. 
Едва ли чернокожие рискнут теперь поднять оружие про-
тив буров, которых они уже несколько десятков лет при-
выкли уважать и бояться.

Что же касается предположения англичан, что якобы чер-
нокожие не могут узнать о ходе дел на театре военных дей-
ствий, необходимо заметить, что эти предположения весьма 
ошибочны, так как, напротив, все чернокожие Южной Афри-
ки настолько хорошо осведомлены, что знают малейшие неу-
дачи англичан, притом гораздо подробнее, чем это когда-либо 
узнает вся Европа.

Чрезвычайная скорость и верность, с которой в Африке 
передаются известия чернокожими, многократно подтверж-
дается путешественниками. Так, мы знаем, что в 1881 г. они 
получали известия из Инкого, Маюба и Ландснека несколь-
кими днями ранее, чем английские власти, потому легко по-
нять, что и теперь все известия с театра войны доходят до 
них очень быстро.

Чтобы поддержать свой престиж и сколько-нибудь попра-
вить свои обстоятельства, англичанам необходимо одержать 
блестящую победу, притом более-менее важную в стратеги-
ческом отношении. Без подобных побед дела англичан могут 
заметно ухудшиться не только в Южной Африке, но и во всех 
остальных колониях.

С военной точки зрения буры, по-видимому, если не пре-
восходят, то и не уступают своему противнику. Они ежеднев-
но получают подкрепления из Наталя и с северной части Кап-
ской колонии. Эти подкрепления нисколько не уступают во-
йскам из Трансвааля и Оранжевой Республики и, поступая в 
ряды, они нисколько не ухудшают тем качества войск.

По-видимому, все войска буров южнее реки Вааль и Бур-
герсдорфа, о которых мы теперь имеем известия по телеграм-
мам, состоят из капских африканеров, которые присоедини-
лись к слабым отрядам оранжевых буров, выдержавших пер-
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вый натиск незначительных сил английского войска. Благо-
даря этим подкреплениям ясно, что бурам нет смысла оття-
гивать свои войска от Ледисмита и Кимберлея, так и с других 
осаждённых пунктов, потому что им вполне достаточно но-
вых свежих войск, чтобы сдерживать натиск на юге сравни-
тельно слабого там неприятеля.

Неблагоприятные для англичан политические условия в 
Южной Африке скверно повлияли на их военные операции. 
Более 1/3 английских войск, отвлечённых от Наталя, заняты 
теперь главным образом удерживанием хода восстания и обе-
спечением своей базы.

Не меньшее значение имеет то обстоятельство, что театр 
военных действий теперь заметно расширился, на протяжении 
этого пространства необходимо англичанам иметь значитель-
ное число войск, чтобы держать жителей в повиновении.

Надежды англичан на быстрый ход наступления на за-
паде и перенесения театра военных действий на территорию 
Соединённых республик закончились блокированием 10 000 
отряда английских войск под начальством лорда Метуэна 
при реке Моддер.

Таким образом, каждая колонна английских войск мо-
жет рассчитывать только на собственные свои силы, а о 
поддержке друг друга ещё на долгое время рассчитывать 
не могут. Тогда как буры, владея всеми путями железной 
дороги, могут сосредоточить свои войска в три раза скорее, 
чем англичане.

В тактическом отношении буры оказались сильнее сво-
его врага. Это заключение отнюдь не основывается на тех 
битвах, которые выиграли буры в северном Натале, наобо-
рот, это выказалось там, где буры сражались с численно пре-
восходящим неприятелем, удерживая позицию в продолже-
ние нескольких часов и нанося неприятелю страшный урон. 
Артиллерия буров хотя и малочисленнее, но зато вооружена 
почти исключительно скорострельными орудиями. Прислуга 
при орудии хорошо обучена, так как это единственный род 
оружия у буров, который содержится в мирное время.
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Единственное и весьма важное затруднение, в которое 
поневоле поставлены буры, – это осада крепости Ледисмита, 
Мафекинга и Кимберлея, так как в то же время бурам прихо-
дится давать отпор английским войскам, двинутым на осво-
бождение этих осаждённых городов.

Осада этих крепостей бесспорно немного расстроила их 
план кампании и если бы буры начали неизбежную для них 
войну несколькими неделями раньше, то в таком случае ан-
гличане не имели бы возможности укрепить и привести в та-
кое состояние обороны эти города.

Только совершенно некомпетентные люди могут выра-
жать свои удивления на строках газет, что буры, одержива-
ющие победы над англичанами в открытом бою, так долго не 
могут овладеть столь ничтожными сравнительно укреплён-
ными городами. Необходимо не забывать, что штурм крепо-
стей всегда сопряжён со значительными потерями для ата-
кующего. К штурму крепостей прибегают в исключитель-
ных случаях, когда желательно взять крепость во что бы то 
ни стало, обыкновенно же тогда, когда все средства обороны 
у осаждённого истощены. Для осады же крепостей необхо-
димы артиллерийские парки, которые включают в себя 400 
и более орудий большого калибра, тогда как, например, под 
Ледисмитом до сих пор было одно осадное орудие и только 
теперь мы могли прочесть, что привезены ещё два осадных 
орудия, которые уже наносят существенный вред осаждён-
ным. Бомбардировка крепостей, вообще, задача нелёгкая. 
Чтобы нагляднее представить себе это дело, я приведу здесь 
ряд исторических примеров из осады крепостей при помощи 
бомбардировки.

Так, при бомбардировке Бельворора в 1870–1871 гг. нем-
цы в течение 73-х дней выпустили 99 453 снаряда и результа-
том этого было 60 убитых и раненых. В Страсбурге, в течение 
38 дней немцы выпустили 193 722 снаряда, которые убили 
150 человек. В Париже бомбардировка продолжалась всего 23 
дня, было выпущено 10 000 снарядов, убитых 107 человек. 
Нет сомнения, что бомбардировка Сантьяго американцами 
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была ещё менее действенной. Из этих статистических сведе-
ний, взятых мною из истории осады крепостей, читатель хо-
рошо может себе представить, насколько задача осады кре-
постей при помощи бомбардировки нелегка, в особенности, 
если неприятель ещё имеет блиндированные (бронирован-
ные) и сводчатые постройки.

Однако, несмотря на это, судя по сосредоточению войск 
буров видно, что они сами стремятся вступить в открытый 
бой, так как буры в настоящий момент подготовили все вы-
годные для них условия в политическом, стратегическом и 
тактическом отношениях. Вот главные из этих условий.

1. Политическое положение буров в стране и стратегиче-
ская их обстановка гораздо выгоднее, чем англичан, так как 
английские войска разбросаны на большее расстояние, кро-
ме того, все главнейшие железные дороги находятся в руках 
буров, вследствие чего они во всякое время и в любом пункте 
могут сосредоточить свои войска.

2. Силы буров ежедневно растут, тогда как англичане 
должны были выделить более 1/3 своих войск на усмирение 
африканеров и притом в такие пункты, где ничего решающе-
го произойти не может.

3. Войска буров в предыдущих сражениях одерживали 
победы и выказали много опыта: артиллерия буров, во вся-
ком случае, не уступает неприятельской.

4. Моральное впечатление, произведённое на чернокожих 
победами буров и взятие в плен несколько тысяч английских 
войск, настолько сильно, что они безусловно удержатся от 
восстания против буров.

А.626.
В одной небольшой заметке, приблизительно от 
3 ноября 1899 г., писалось: 

«Корреспондент трансваальской газеты «Standart» со-
общает, что в английском лагере, захваченном бурами близ 
Гленко, найдено было много хрустальных чашек для полоска-
ния рта после обеда, от каковой цивилизованной привычки 
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английские офицеры не могут отступить даже на поле битвы. 
Там же были найдены богатые фраки с золотыми пуговица-
ми, в которых лакеи служили английским офицерам во время 
обеда, может быть за несколько часов до их смерти»627.  

Германия купила свой нейтралитет за счёт мелких 
уступок Англии в Океании:

Германское правительство опубликовало заключён-
ное с Англией соглашение о приобретении Германией боль-
шей части Самоанских островов (архипелаг Самоа). Дого-
вор окончательно упраздняет существовавший доныне на 
Самоанском архипелаге кондоминиум Соединённых Шта-
тов, Англии и Германии и одна только Германия вступа-
ет во владение главными островами Уполу и Саваи, тогда 
как Америка закрепляет за собой гавань Паго-Паго, кото-
рой она давно фактически владела и вместе с тем получает 
весь маленький остров Тутуилу. Это соглашение устраняет 
давнишний спорный вопрос, который часто принимал кри-
тический характер; политическое значение англо-герман-
ского соглашения заключается в том, что Англия совсем 
удаляется из архипелага Самоа и уступает место Германии. 
За своё отречение от островов Самоа Англия получает два 
острова Соломонского архипелага, которые до сих пор на-
ходились во владении Германии, причём обусловлено, что-
бы Англия не препятствовала германским колонистам на 
островах Самоа вербовать на уступленных Англии остро-
вах рабочие руки. Германия одержала над Англией мирную 
победу, не связав себя никакими обязательствами относи-
тельно южноафриканской войны. Германская печать отзы-
вается весьма сочувственно о новом соглашении и считает 
его крупным успехом германской политики628.

Приведём и хлёсткие статьи о неготовности Велико-
британии:
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Корреспонденты различных германских газет сообщают 
поистине возмутительные подробности о поведении англий-
ских войск. Так, например, дурбанский корреспондент «Си-
лезской газеты» пишет, что войска генерала Юла обращались 
с населением Дунди хуже, чем дикари: солдаты отняли у жи-
телей все драгоценные вещи и деньги, уничтожив всё, чего 
нельзя было взять с собой. В трактирах они напивались до 
крайнего предела и в пьяном виде разрушали всё окружа-
ющее, они целыми шайками врывались в дома, насиловали 
женщин и даже малолетних девочек; офицеры были бессиль-
ны обуздать своих солдат, потому что рисковали быть убиты-
ми. Хуже всего вели себя английские наёмные войска во вре-
мя отступления из Дунди на Ледисмит: они сожгли на своём 
пути все фермы, предварительно ограбив их. В большинстве 
случаев они убивали, как собак, натальских буров, которые 
защищали своих жён, дочерей и имущество: не удивительно 
поэтому, что большинство натальских буров прониклось не-
навистью к англичанам и что целые массы бурского населе-
ния перешли на сторону трансваальцев. То же самое делают 
английские гарнизоны в Ледисмите и Питермарицбурге. Во-
обще в южноафриканской войне обнаружилось полное отсут-
ствие дисциплины в английских войсках во время бегства 
из Гленко (потому что это не было правильное отступление), 
офицеры не раз грозили солдатам револьверами, чтобы за-
ставить их остановиться хоть на минуту. Во время плавания 
в Дурбане солдаты не раз бунтовали, так что оказывалось не-
обходимым заковывать их в кандалы, но их скоро освобож-
дали ввиду угрожающего образа действий их товарищей. В 
Дурбане солдаты держат весь город на осадном положении 
так, что даже мужчины не рискуют выходить вечером на ули-
цу. С легкоранеными и пленными бурами солдаты обраща-
ются самым возмутительным образом; у них всё отнимают, а 
иногда забивают до полусмерти. Англия должна стыдиться за 
свои войска, а пресловутая фраза об английской гуманности 
и высокой культуре не имеет в настоящее время ни малейше-
го смысла629.
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Не менее безжалостно говорилось и о генерале 
Буллере:

Англия возлагала всё свои надежды на главнокомандую-
щего генерала Буллера, который с 30 октября пребывает в 
Южной Африке и хвастал, что через 4 недели он победонос-
но вступит в Преторию с развевающимися знамёнами. Тем 
сильнее разочарование, испытываемое теперь в Англии, бла-
годаря решительному поражению того полководца, который 
считался военным гением. Генерал Буллер простоял шесть 
недель в Натале, на реке Моой, не будучи в состоянии совер-
шить триумфальное шествие на трансваальскую столицу. На 
седьмую неделю он наконец собрался с силами и решил пере-
правиться близ Колензо через реку Тугелу, вытеснить буров из 
сильно укреплённых позиций и освободить наконец генерала 
Уайта из ледисмитской мышеловки. С этой целью он двинул-
ся в поход со всеми своими силами, состоявшими по крайней 
мере из 15 000 человек. После потери всей своей артиллерии 
он возвратился через несколько часов в свой прежний лагерь 
при Чивелее630.

Новый английский главнокомандующий Робертс, 
сменивший Буллера, произнёс интересные слова по 
поводу положения дел:

Английские газеты приписывают генералу Робертсу сле-
дующие слова о положении дел в Южной Африке: «Стоять 
во главе армии и руководить её действиями дело трудное и 
крайне неблагодарное, но труднее всего вытаскивать тяжё-
лую телегу из болота, в котором её утопили. Английская война 
в Южной Африке велась с самого начала в высшей степени 
нелепо, и теперь дело окончательно испорчено. Мы могли бы 
умиротворить Южную Африку с половинною затратой време-
ни, денег и крови, если бы начали дело как следует и не наде-
лали бы массу ошибок»631.
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Свидетельства иностранных добровольцев были 
очень интересны:

Очевидец – германский доброволец в сражении при Лом-
бардскопе, описывает следующим образом причину сдачи 42 
английских офицеров и 1200 солдат: В ночь с 29 на 30 октября 
английский отряд в 2000 человек был послан в северо-запад-
ном направлении с предписанием напасть на нас с тыла. Этот 
отряд, имевший при себе несколько орудий, занял позицию на 
холме и выжидал случая поддержать вылазку из Ледисмита. 
Отряд в 8000 человек, вышедший из Ледисмита, был разбит во 
всех пунктах и затем дошла очередь до холма, на котором рас-
положилось 2000 человек. Произошла такая же сцена, как при 
Амаюбе: ружейный огонь заставил англичан сняться с позиции 
и отступить. В своём бегстве они, так сказать, бросились в объ-
ятия команды Эразма, а когда повернули, то очутились лицом 
к лицу с ван Даммом и отрядом йоханнесбургцев, которые от-
крыли по английским войскам такой убийственный огонь, что 
они вскоре выкинули белый флаг. Оранжисты действовали 
превосходно, как истые буры: они подпустили неприятеля на 
дистанцию ружейного огня и стали стрелять лишь тогда, ког-
да были уверены, что ни один выстрел не пропадёт. В деле под 
Ломбарскопом каждый трансваалец выпустил от 40 до 50 па-
тронов, тогда как на каждого оранжиста пришлось не более 6 
или 7, но, несмотря на это незначительное число патронов, их 
выстрелы были более метки.

В.П.632.

Некоторые российские издания надеялись на неиз-
бежное, по их мнению, столкновение интересов Ве-
ликобритании с интересами своих европейских со-
седей в Трансваале:

Чтобы помешать такому успеху (захвату Англией юга Аф-
рики), грозящему нарушить политическое равновесие, необ-
ходимо вмешательство великих европейских держав.
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Захваты Англии нарушат интересы не только Германии, 
её соседки на Африканском континенте, но затронут и ин-
тересы Франции, обладательницы Мадагаскара, лежаще-
го вблизи Трансвааля и на пути в Индию, грозят в будущем 
и выгодам России, для которой не может быть безразлична 
судьба Суэцкого канала633.

Много говорилось о причинах поражений англичан:

Английские газеты продолжают обсуждать обстоятель-
ства, при которых произошли последние неудачи генералов 
Метуэна и Буллера. Все признают, что произведённые ими 
фронтовые атаки на сильно укреплённые позиции буров, 
имели мало шансов на успех. С другой стороны, по мне-
нию лондонских военных кружков, положение обоих на-
званных генералов не давало им другого исхода. Они не 
имели ещё при себе всех положенных и необходимых пере-
возочных средств и единственным способом снабжения их 
войск служил подвоз по железной дороге, что мешало их 
возможности совершать более или менее значительные об-
ходные движения. Вместе с тем они спешили оказать по-
мощь сильно стеснённым гарнизонам Кимберлея и Ледис-
мита, да, кроме того, на них оказывали влияние и требова-
ния общественного мнения и политики. Теперь в Лондоне 
преподают Метуэну и Буллеру советы обратного свойства, 
а именно: требуют, чтобы они не спешили решительными 
действиями. При этом военные авторитеты признают поло-
жение осаждённых городов безнадёжным и полагают, что 
запертые в Ледисмите войска вынуждены будут предпри-
нять решительную попытку пробиться через укреплённые 
линии буров634. 

В конце 1899 – начале 1900 гг. в московских трак-
тирах появился неотразимый тост: «Выпьем, брат-
цы, за буров!»635

Британии не хватало пушечного мяса:
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Англия старается набирать солдат, где только может. Гер-
манские газеты уверяют, что английские агенты действуют с 
этой целью повсюду, но наибольший контингент дают греки, 
живущие в Турции. Способ набора очень прост. Рекруты по-
лучают свидетельства о принятии их на службу на какой-ли-
бо английский пароход матросами. Благодаря этому, они не 
встречают никаких затруднений и садятся на любой паро-
ход, уходящий в Александрию. Агенты получают пять фунтов 
стерлингов за всякого такого добровольца636.

О причинах очередного поражения генерала Булле-
ра говорилось:

По поводу третьей неудачи генерала Буллера некоторые 
лондонские газеты передают, что знатоки военного дела не-
однократно предостерегали генерала и его коллег против по-
пыток, направленных к освобождению Ледисмита. Когда гер-
манский военный агент осмотрел позиции буров на реке Ту-
геле, он заметил, что для того чтобы овладеть такими пози-
циями потребуется по крайней мере три армейских корпуса, 
а американский военный агент, недоумевая, обратился к ан-
гличанам с вопросом: «Неужели никак нельзя их обойти?» Не-
смотря на все эти предостережения, Буллер настоял на своём 
и терпит поражение за поражением.

Не только английские генералы не оказываются очевидно 
на высоте возложенной на них задачи, но и солдаты застав-
ляют желать многого не столько с точки зрения мужества, 
сколько выносливости. Это видно, между прочим, из следую-
щих подробностей корреспонденции из Порт-Элизабет, напе-
чатанной в парижской «Temps»:

Здешние волонтёры представляют собой весьма небла-
гоприятный материал; что касается английских регулярных 
войск, то они сильно страдают от жары, не в состоянии пере-
носить тягости походной жизни и массами заболевают, осо-
бенно дизентерией. Английских солдат совершенно не трени-
ровали, они не могут совершать больших переходов… Один 
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из солдат выразился так: «Мы сильно страдаем от жары, а 
между тем в декабре было довольно прохладно. Нас неодно-
кратно обучали брать приступом большую возвышенность в 
окрестностях города. Я задаю себе вопрос: что мы подела-
ем со скрытым от наших взглядов неприятелем, хладнокров-
но стреляющим в нас, пока мы плетёмся кое-как по подъё-
му и сохраняющим все свои силы для того, чтобы дать нам 
дружный отпор, как только мы доберёмся до вершины хол-
ма? Дело в том, что когда мы достигали этой вершины, наши 
силы были совсем истощены. Я даже не был в состоянии под-
нять ружьё для атаки в штыки!»

И так выражался здоровенный детина!
Население и газеты Порт-Элизабет, отличавшиеся перво-

начально джингоизмом и отзывавшихся в начале войны пре-
зрительно о бурах, теперь переменили мнение, по крайней 
мере во всём том, что касается доблести противника. Не со-
мневаясь пока в исходе войны, они начинают жаловаться на 
то, что имперские власти так неумело её подготовили. Они 
ожидают, что война продолжится ещё долго и что от этого 
сильно пострадает состояние города, который вёл с Транс-
ваалем весьма оживлённую торговлю637.

 
О скандальных случаях в связи с войной говори-
лось:

Лондон. На здешней бирже английские маклеры напали 
на немецкого и избили его до такой степени, что в бессозна-
тельном состоянии его пришлось направить домой. Причи-
ной этого нападения послужил ложный слух, будто указан-
ный маклер не хотел оставить места бухгалтеров за теми из 
них, которые в качестве добровольцев решили отправиться в 
ряды английских войск в Южную Африку638.

Печать попутно объясняла читателю и своеобразие 
военной тактики буров:
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Боэры являются победителями на обоих театрах войны 
– на востоке, в области Наталя, и на западе, в землях Кап-
ской колонии; однако они не умеют извлекать пользы из сво-
их побед, не преследуют разбитого неприятеля и остаются 
пассивно на своих местах в ожидании дальнейших нападе-
ний. Нравственное значение этих неудач для Англии громад-
но; но они не решают кампании и не обеспечивают для боэ-
ров окончательного исхода войны.

Успехи боэров в войне с Англией представляют много по-
учительного с разных точек зрения. При разгроме отряда ге-
нерала Гатакра боэры потеряли убитыми всего четырёх че-
ловек; в больших сражениях при Маггерсфонтейне и Колензо 
потери их определялись десятками убитых, тогда как со сто-
роны англичан погибла масса людей, и некоторые батальоны 
лишились трёх четвертей своего состава. Англичане шли в 
атаку, подвергаясь истребительному огню из-за прикрытий. 
Обороняющиеся буры имеют огромное преимущество перед 
англичанами именно в том, что они должны только оборо-
няться, отражать нападение; англичане же обязаны идти 
вперёд, нападать, – иначе им незачем было начинать войну: 
в этом заключается трагизм их положения и источник их не-
удач639.

Впрочем, среди большинства пробурских публика-
ций, встречались и призывавшие не ссориться с Ве-
ликобританией:

С нашей стороны не было бы ни малейшего расчёта ссо-
риться с Англией; наоборот, нам следовало бы относиться к 
ней миролюбиво и идти на встречу возможным с нею согла-
шениям, чтобы избегнуть в будущем опасных конфликтов с 
британским флотом640.

Затруднениями в золотодобыче пользовались дав-
ние конкуренты Трансвааля:
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По количеству добытого в прошлом (1899 г.) первое ме-
сто занимает Австралия, второе – Южная Африка, а третье 
– США641.

Об обращении буров с ранеными отмечалось:

Лондон. Четверо англиканских священников были заняты 
два дня отпеванием погибших под Спионскопом. Буры выда-
ли всех раненых англичан, за исключением троих офицеров642.

О гуманности африканеров по отношению к ране-
ным врагам-англичанам писалось:

Следует отметить человеколюбие буров. Например, в 
письме одного раненого английского солдата, напечатанном 
1 апреля в «Daily News». «Когда он вас ранит, – пишет солдат, – 
он поступает как истинный христианин, без всякой вражды. 
Бур напоминает кокосовый орех южных стран. Наружность 
его не блестяща, но когда вы узнаете его, вы найдёте его вну-
тренность белой и мягкой, как у ореха. Только раненый и взя-
тый в плен познает буров»643.

Уинстон Черчилль отмечал существенные недо-
статки английский армии:

Лондон. Черчилль, корреспондент «Morning Post», заявля-
ет, что самым главным препятствием к более скорым дви-
жениям английской армии служит слишком многочисленный 
обоз: прежде чем англичане успеют занять позицию, буры 
всегда уже укрепятся и встречают английские войска убий-
ственным огнём644.

Пресса ехидничала по поводу затянувшихся англий-
ских неудач новыми прибаутками и сведениями о 
дороговизне в осаждённых городах:
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Новые пословицы:
Легковерных дур побеждай как бур.
Война англо-трансваальская.
В последнее время в Ледисмите бутылка виски стоила 6 

фунтов, то есть около 60 рублей, а фунт табаку – 2.1/2 фунта, 
– около 25 рублей.

При таких ценах осаждённая и запертая английская ар-
мия преждевременно не погибнет от излишеств – ни курения, 
ни пьянства645.

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

Письмо на имя министра иностранных дел 
графа Муравьёва
Желательно бы видеть, чтобы Россия по примеру Герма-

нии, насколько возможно, извлекла бы всю пользу из того по-
ложения, в котором в настоящее время находится Англия, за 
все её зловредные действия в 1854 и 1877 гг. и Берлинский 
конгресс, и нанесла ей чувствительный удар, через что мож-
но ей охладить и впредь вызывающий торг к России и пону-
дить к заключению мира с бурами, этому невинному страда-
ющему труженику-народу, так как подобного момента ждали 
наши предшественники с 1854 года.

Конечно, этим поступком нельзя объяснить себе то, что 
мы наживаем себе врага, так как Англия всё равно за какое 
угодно сделанное нами ей одолжение постарается всегда за-
платить злом и всюду напакостить.

А также нельзя, кажется, руководствоваться и идеями 
мира, так как через это только извлекают пользу наши вра-
ги, а мы, русские, всегда глубоко бываем раздражаемы все-
возможными уступками, делаемыми русской дипломатией из 
любезности; как, например, изгнание русских инструкторов 
и советника финансов из Кореи, уступка Англии Персидских 
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портов от таможенных доходов в пользу России или даже из-
гнание русских казаков английскими матросами с участка 
земли, уступленного нам Китаем, Фашода, оскорбление Мила-
ном646 нашего посланника и прочее.

Всё это вместе взятое сильно раздражает истинно рус-
ских людей, вызывая всевозможный ропот и брожение умов, 
видя всю русскую дипломатию, жертвующую интересами 
страны так, что каждая уступка с русской стороны русскому 
человеку наносит оскорбление и унижение и выходит, что по-
лучают мир наши враги, а мы, русские, – одно возбуждение и 
раздражение.

Желательно бы иметь политику по принципу нашей со-
седки Германии, где так энергично ведётся политика и с та-
ким патриотизмом, не увлекаясь никакими идеями мира, а 
действуя по принципу своего знаменитого дипломата князя 
Бисмарка: «Сила больше права».

Искренне уважающие Вас русские патриоты.
Москва. 1900 г. 24 февраля647.

Приведённое выше письмо говорит о том, что на-
зревавшие русско-японские противоречия в Корее 
и Китае (немного позже приведшие к тяжёлой во-
йне) и вражда с Великобританией по поводу Персии 
(современного Ирана), сопровождавшиеся некото-
рыми уступками со стороны отечественного МИДа, 
вызывали гнев у части населения России.
Вот другое послание на ту же тему, автор которого 
был не шибко грамотен, и, вероятно, нетрезв, но на-
писанное им карандашом на 3-х листках плохонь-
кой бумаги письмо стоит процитировать, поскольку 
за крайне неграмотной формой послания скрыва-
лось более чем серьёзное содержание (орфография 
сохранена):
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Письмо
Господину министру иностранных дел
Ваше Сиятельство.
Позвольте Вас побеспокоить. Мы все поголовно – Русские 

– страшно возмущены той неправильной и неравной борьбой, 
которая происходит между надменно-гордым, нахальным 
Бриттом и маленьким забытым всеми трудолюбивым Буром. 
Невольно возникает вопрос: кто же такие буры, которые, 
имея около 200 000 всего населения, считая женщин старцев 
и детей, и не имея правильно организованного войска, мог-
ли вступить в войну с одною из могущественных и сильней-
ших держав в мире Англией, с которой бы даже призадума-
лась воевать наша родная Русь. У бедных землепашцев нет ни 
пушечно-ружейных заводов, ни пороховых, нет ни разрыв-
ных пуль дум-дум, ни пушек Максима, а есть одна надежда 
на Бога; да была надежда на некоторые великие державы (в 
том числе и на нашу), что они не допустят начать войну из-за 
Золота; и надежды их исчезли. Неужели мы, Русские, забыли 
Крымскую войну (18)55 год, неужели мы забыли постыдный 
для нас Берлинский конгресс, где гордые зловредные англи-
чане, пользуясь нашим бессилием, смеялись в глаза Его Сия-
тельству князю Горчакову?

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

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

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

Общественное народное мнение (без даты)648.
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по: М. Б . Рабинович. Монополистический капитал в Южной Африке 
и активизация британской колониальной политики в конце XIX века. 
Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и народы Африки. На-
ука, М., 1969. С. 209.) 

80> Акр (англ. Acre) – земельная единица в некоторых странах, 
равная 0,4047 гектара. 

81> Colvin J., The Life of sir Leander Starr Jameson, vol. 1, L. 1922, 
P. 22; Kruger S. J. P., The Memoirs of Paul Kruger… told by himself, 
London-Leipzig, 1902. P. 119–122. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монопо-
листический капитал в Южной Африке и активизация британской 
колониальной политики в конце XIX века. Страны и народы Востока. 
Вып. IX. Страны и народы Африки. Наука, М., 1969. С. 210.) 

82> Президент Трансвааля Крюгер, отстаивая трансваальские 
права, забывает, что речь, собственно говоря, идёт о территории, не 
принадлежавшей ни бурам, ни англичанам, и что вопрос касается 
лишь первенства захвата. 

83> Ленин В. И., Империализм как высшая стадия капитализ-
ма, Полн. собр. соч. Т. 27. С. 359. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монопо-
листический капитал в Южной Африке и активизация британской 
колониальной политики в конце XIX века. Страны и народы Востока. 
Вып. IX. Страны и народы Африки. Наука, М., 1969. С. 210.) 



412

84> Клайв (Clive) Роберт (1725–1774) – английский государ-
ственный деятель. В 1757 г. командовал войсками английской Ост-
Индской кампании в битве при Плесси. В 1757–1760 и 1765–1767 гг. 
– английский губернатор Бенгалии. 

85> Кортес (Cortes) Эрнандо (1485–1547) – испанский конкви-
стадор. Маркиз. В 1504–1519 гг. служил на Кубе. В 1519–1521 гг. воз-
главил завоевательный поход в Мексику, приведший к установлению 
там испанского господства. В 1522–1528 гг. губернатор и генерал-ка-
питан завоёванных им областей Новой Испании (Мексики и Гватема-
лы), первооткрыватель полуострова Калифорния. В 1524 г. в поисках 
морского прохода из Тихого океана в Атлантический пересёк Цен-
тральную Америку. Его, как и других конквистадоров, характеризо-
вали дерзость и жестокость в сочетании с религиозностью и огром-
ной жаждой наживы, вероломством и презрением к культурным цен-
ностям других народов. Его послания королю Испании – один из вы-
дающихся памятников литературы эпохи Великих географических 
открытий. 

86> Писарро (Pizarro) Франсиско (между 1470 и 1475–1541) 
– испанский конквистадор. В 1513–1535 гг. участвовал в завоева-
нии Панамы и Перу, открыл часть Тихоокеанского побережья Юж-
ной Америки с заливом Гуякиль и Западные Кольдиреры, разграбил 
и уничтожил государство инков Тауантинсуйу, основал города Лима 
и Трухильо. 

87> Дионео Письма из Англии. Русское богатство, СПб., 1899. 
№ 10. С. 79. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический капитал в 
Южной Африке и активизация британской колониальной политики в 
конце XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и наро-
ды Африки. Наука, М., 1969. С. 210.) («Русское богатство» – либераль-
ная народническая газета. Издавалась в 1876–1918 гг.)

88> Фламиний Гай (Gaius Flaminius) (умер в 217 г. до н.э.) – 
римский государственный деятель, первым обратившийся к законо-
дательной власти народного собрания (трибутных комиций), бросив 
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тем самым вызов сенатскому нобилитету. В 232 г. до нашей эры, 
будучи народным трибуном, Фламиний преодолел сильнейшее про-
тиводействие сената и провёл на народном собрании законопроект 
о разделе государственной земли в северной Италии на побережье 
Адриатического моря, и распределении участков между римскими 
колонистами. Затем Фламиний достиг различных высоких постов, 
сделался претором и первым в истории пропретором Сицилии (227 г. 
до н.э.). В качестве консула (223 г. до н.э.) он нанёс поражение галлам 
у реки По. Будучи цензором (220 до н.э.), он обессмертил своё имя, 
построив великую дорогу, ведущую из Рима на север (via Flaminia). В 
218 г. до нашей эры Фламиний был единственным сенатором, под-
державшим закон, по которому сенаторам и их сыновьям запреща-
лось вести заморскую торговлю в большом объёме. В следующем году 
Фламиния вновь избрали консулом, что, возможно, было проявле-
нием народного недовольства ходом войны с Ганнибалом, который 
тогда уже вторгся в Италию. Фламиний пытался перехватить его в 
западных Апеннинах, однако Ганнибалу всё же удалось пройти, а 
когда Фламиний бросился его преследовать, то угодил в засаду при 
Тразименском озере. Римское войско было почти полностью уничто-
жено, Фламиний героически пал на поле битвы. 

89> Шпренглер О. Закат Европы, Т. 1. Образ и действительность, 
П. -Пг., 1923. С. 36–38. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический 
капитал в Южной Африке и активизация британской колониальной по-
литики в конце XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и 
народы Африки. Изд. Наука, М., 1969. С. 211.) 

90> Colvin J., The Life of sir Leander Starr Jameson, vol 1, L. 1922, 
P. 51 (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический капитал в Южной 
Африке и активизация британской колониальной политики в конце 
XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и народы Аф-
рики. Наука, М., 1969. С. 211.) 

91> Mishell L. The Life and Times of C. J. Rhodes, vol. 1 L. 1910, P. 
68–69. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический капитал в Юж-
ной Африке и активизация британской колониальной политики в 
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конце XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX Страны и народы 
Африки. Изд. Наука, М., 1969. С. 211.) 

92> Ленин В.И. Империализм как высшая cтадия капитализма, 
Полн. собр. соч. Т. 27. С. 376. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополи-
стический капитал в Южной Африке и активизация британской ко-
лониальной политики в конце XIX века. Страны и народы Востока. 
Вып. IX. Страны и народы Африки. Наука, М., 1969. C. 212.) 

93> Colvin J., The Life of sir Leander Starr Jameson, vol 1, L. 1922, 
P. 41. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический капитал в Южной 
Африке и активизация британской колониальной политики в конце 
XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и народы Аф-
рики. Наука, М., 1969. С. 212.) 

94> В этом корни того хорошего отношения Родса к туземцам, 
о котором пишут его многочисленные биографы-апологеты. (Цит. 
по: Рабинович М.Б. Монополистический капитал в Южной Африке и 
активизация британской колониальной политики в конце XIX века. 
Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и народы Африки. На-
ука, М., 1969. С. 212.)

95> Он умер в 1879 г., во время одного из своих странствова-
ний. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический капитал в Южной 
Африке и активизация британской колониальной политики в конце 
XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и народы Аф-
рики. Наука, М., 1969. С. 212.) 

96> Леруа-Болье П., Новые англо-саксонские общества, СПб., 
1898. С. 199. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический капитал в 
Южной Африке и активизация британской колониальной политики 
в конце XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и на-
роды Африки. Наука, М., 1969. C. 213.)

97> Радд Чарльз Даннел (1844–1916) – один из совладельцев 
компаний «Де Бирс» и «Голд филдз», соратник Сесиля Родса. 
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98> Mishell L. The Life and Times of C. J. Rhodes, vol. 1 L. 1910, P. 
179. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический капитал в Южной 
Африке и активизация британской колониальной политики в конце 
XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и народы Аф-
рики. Наука, М., 1969. С. 214.) 

99> Источник: Colvin J., The Life of sir Leander Starr Jameson, 
vol 1, L. 1922, гл. V; Леруа-Болье П., Новые англо-саксонские обще-
ства. СПб., 1898. С. 200. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический 
капитал в Южной Африке и активизация британской колониальной 
политики в конце XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX Стра-
ны и народы Африки. Изд. Наука, М., 1969. С. 214.)

100> Альфред Бейт прибыл в Южную Африку в 1875 г. как 
агент по закупке алмазов для гамбургской фирмы Липперт. Но вско-
ре стал действовать самостоятельно и составил себе состояние. В 
дальнейшем он тесно был связан с Родсом, являясь его ближайших 
другом и деловым помощником. Бейт обладал незаурядными финан-
совыми способностями. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический 
капитал в Южной Африке и активизация британской колониальной 
политики в конце XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX. Стра-
ны и народы Африки. Наука, М., 1969. С. 214.) Альфред Бейт (Beit 
Alfred) (1853–1906) – финансист и горный магнат. Происходил из се-
мьи богатых немецких торговцев-евреев, сефардов, переселившихся 
в Гамбург из Португалии в начале XVII века. Не имея образования он, 
однако, изучил алмазное дело в Амстердаме и был послан в Южную 
Африку в 1875 г. в качестве агента по покупке алмазов. За три года 
он сколотил большой капитал и стал сам покупать алмазы, вкладывая 
деньги в покупку участков на приисках для последующей разработ-
ки. Затем он стал работать на компанию Юлиуса Вернера, вклады-
вал деньги в золотодобычу, но первоначально неудачно, а затем стал 
работать и на Сесиля Родса, вместе с которым после упорной борь-
бы заставил пойти в 1888 г. на слияние с их компанией «Де Бирс» 
богатейшего владельца алмазных копей Барнея Барнато. Бейт стал 
одним из четырёх основных владельцев данной кампании. Затем он 
вместе с Вернером стал вкладывать деньги не только в алмазодобы-
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чу, но и в золотодобычу, первым построив глубокие шахты. К 1905 г. 
компания «Вернер и Бейт» добывала 30% всего золота Витватерс-
ранда. Ещё в 1880-е гг. Бейт сменил германское подданство на бри-
танское и вместе с Сесилем Родсом основал «Британскую Приви-
легированную компанию», став её директором (лично вложив в её 
уставной капитал 500 000 фунтов стерлингов). Занимался строитель-
ством железных дорог. Финансировал и «набег Джемсона», вложив в 
это «предприятие» 200 000 фунтов стерлингов. В результате парла-
ментского расследования Бейт вместе с Родсом были вынуждены 
выйти из состава директоров «Привилегированной компании». Бейт 
был восстановлен в её составе в 1902 г., а два года спустя стал её 
вице-президентом. Однако после инсульта в 1903 г. он постепенно 
отошёл от дел и скончался в своём имении Хердфортшир в Англии. 
Не будучи женат, он завещал большую часть своего состояния брату 
Отто Бейту и огромные суммы пожертвовал различным универси-
тетам и на благотворительность. Оставил большую коллекцию испан-
ской, фламандской и английской живописи. 

101> Meredith H. A., Stock Exchange. Les drames de l’argent a la 
bourse de Londres, ch. VIII. Barney Barnato (1873–1897), Paris, 1932, 
глава VIII. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический капитал в 
Южной Африке и активизация британской колониальной политики 
в конце XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и на-
роды Африки. Наука, М., 1969. С. 215.) 

102> Грош – название русской монеты в 1/2 копейки, чеканив-
шейся с середины XIX в. и до 1917 г. 

103> Meredith H. A., Stock Exchange. Les drames de l’argent a la 
bourse de Londres, ch. VIII. Barney Barnato (1873–1897), Paris, 1932, P. 
165. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический капитал в Южной 
Африке и активизация британской колониальной политики в конце 
XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и народы Аф-
рики. Изд. Наука, М., 1969. C. 215.) 

104> Knowles L. C. and C. M. The Economic Development of the 
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British Empire, vol. 3. the Union of South Africa, L. 1936, P. 226; Vindex, 
Cecil Phodes. His Political Life and Speeches, 1881–1900 г. L. 1900 г. P. 
749. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический капитал в Южной 
Африке и активизация британской колониальной политики в конце 
XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и народы Аф-
рики. Наука, М., 1969. C. 216.)

105> Colvin J., The Life of sir Leander Starr Jameson, vol 1, L. 
1922, P. 75. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический капитал в 
Южной Африке и активизация британской колониальной политики 
в конце XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и на-
роды Африки. Наука, М., 1969. C. 216.) 

106> Meredith H. A., Stock Exchange. Les drames de l’argent a la 
bourse de Londres, ch. VIII. Barney Barnato (1873–1897), Paris, 1932, 
Mishell L. P. 158–159; The Life and Times of C. J. Rhodes, vol. 1 L. 1910, 
P. 182–183. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический капитал в 
Южной Африке и активизация британской колониальной политики 
в конце XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и на-
роды Африки. Наука, М., 1969. C. 216.)

107> Леруа-Болье П., Новые англо-саксонские общества. СПб., 
1898. С. 201; Knowles L. C. and C. M., The Economic Development of the 
British Empire, vol. 3. the Union of South Africa, L. 1936, P. 226. (Цит. 
по: Рабинович М.Б. Монополистический капитал в Южной Африке и 
активизация британской колониальной политики в конце XIX века. 
Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и народы Африки. На-
ука, М., 1969. C. 216.) 

108> Между 1873 и 1880 гг. ежегодно добывалась от 1 млн до 1,5 
млн каратов, в 1883 г. – добыто 2319234 карата, в 1886 г. – 3047640 
каратов, и Родс грозил эту добычу удвоить (см.: Knowles L. C. and C. M., 
The Economic Development of the British Empire, vol. 3. the Union of South 
Africa, L. 1936, P. 226; Vindex, Cecil Phodes. His Political Life and Speech-
es, 1881–1900. L. 1900. P. 748. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополисти-
ческий капитал в Южной Африке и активизация британской колони-
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альной политики в конце XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX. 
Страны и народы Африки. Наука, М., 1969. С. 216.)

109> Colvin J., The Life of sir Leander Starr Jameson, vol 1, L. 
1922, P. 75–76. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический капитал 
в Южной Африке и активизация британской колониальной политики 
в конце XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и на-
роды Африки. Наука, М., 1969. С. 217.) 

110> Стамбулов, Именем Джинго, Красная новь, М., 1940. 
№ 5–7. С. 267. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический капитал 
в Южной Африке и активизация британской колониальной политики 
в конце XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и на-
роды Африки. Наука, М., 1969. C. 217.)

111> Оставшиеся немногие независимые предприятия были 
впоследствии поглощены компанией Де Бирс или же были такими 
незначительными, что не интересовали её. (Цит. по: Рабинович М.Б. 
Монополистический капитал в Южной Африке и активизация бри-
танской колониальной политики в конце XIX века. Страны и народы 
Востока. Вып. IX. Страны и народы Африки. Наука, М., 1969. С. 217.) 

112> Meredith H. A., Stock Exchange. Les drames de l’argent a la 
bourse de Londres, ch. VIII. Barney Barnato (1873–1897), Paris, 1932, P. 
159. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический капитал в Южной 
Африке и активизация британской колониальной политики в конце 
XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и народы Аф-
рики. Наука, М., 1969. С. 217.) 

113> Lovell R., The Struggle for South Africa, 1875–1899, New York, 
1934, P. 116. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический капитал в 
Южной Африке и активизация британской колониальной политики 
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года и до самой смерти Барнато состоял в числе депутатов Кейпта-
унской законодательной ассамблеи. Кризис 1889 г. принёс ему ощу-
тимые потери в золотодобыче, которой он начал активно заниматься. 
Вскоре, тем не менее, освоив шахтодобычу золотоносного кварца, он 
стал крупнейшим владельцем золотодобывающих копей. Занимался 
широкомасштабными спекуляциями неликвидных акций ряда ком-
паний. Выступал против «набега Джемсона» и даже подарил прези-
денту Крюгеру пару мраморных львов, которые тот поставил у входа 
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в свою резиденцию, и назвал неудачный мятеж «глупым преступле-
нием». Барней Барнато был прекрасным спортсменом и боксёром, 
отличным семьянином (несмотря на повреждённое боксом лицо), но 
это не спасло его в последние годы жизни на самой вершине финан-
совой славы от продолжительной тяжелой нервной депрессии и са-
моубийства: в 1897 г., направляясь на празднование 60-летия прав-
ления королевы Виктории, он выбросился за борт корабля в Атлан-
тике (некоторые полагают, что ему «помогли» покончить с собой). Его 
состояние после смерти было довольно велико – 1 миллион фунтов 
стерлингов (для сравнения – его брат в 1908 г. оставил после себя 
5 800 000 фунтов стерлингов). Барней Барнато оставил после себя 
вдову и трёх детей – дочь и двух сыновей. Один из его сыновей Иса-
ак Генри Барнато стал лётчиком и погиб в составе ВВС Англии на 
фронтах Первой мировой войны. 

154> Дионео. Письма из Англии. Русское богатство, СПб. 1897. 
№ 8. С. 61. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический капитал в 
Южной Африке и активизация Британской колониальной политики 
в конце XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и на-
роды Африки. Наука, М., 1969. С. 225.)

155> См. таблицы, приведённые в Economist, L. 1895, № 2699, 
P. 645–646. Из сопоставления цифр видно, что падение акций не оз-
начало падения добычи золота. Иными словами, оно было в значи-
тельной степени делом рук спекулянтов, игравших на понижение. 
(Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический капитал в Южной Аф-
рике и активизация Британской колониальной политики в конце XIX 
века. Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и народы Африки. 
Наука, М., 1969. С. 225.)

156> Meredith H. A., Stock Exchange. Les drames de l’argent a la 
bourse de Londres, ch. VIII. Barney Barnato (1873–1897), Paris, 1932, 
глава VIII, P. 170. (Цит. по: Рабинович М.Б. Монополистический капи-
тал в Южной Африке и активизация Британской колониальной по-
литики в конце XIX века. Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны 
и народы Африки. Наука, М., 1969. С. 226.)
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157> Economist, L. 1895, № 2716, P. 1204. (Цит. по: Рабинович 
М.Б. Монополистический капитал в Южной Африке и активизация 
Британской колониальной политики в конце XIX века. Страны и на-
роды Востока. Вып. IX. Страны и народы Африки. Наука, М., 1969. 
С. 226.)

158> Economist, L. 1895, № 2720, P. 1333. (Цит. по: Рабинович 
М.Б. Монополистический капитал в Южной Африке и активизация 
Британской колониальной политики в конце XIX века. Страны и на-
роды Востока. Вып. IX. Страны и народы Африки. Наука, М., 1969. 
С. 226.)

159> Economist, L. 1895, № 2720, P. 1333. (Цит. по: Рабинович 
М.Б. Монополистический капитал в Южной Африке и активизация 
Британской колониальной политики в конце XIX века. Страны и на-
роды Востока. Вып. IX. Страны и народы Африки. Наука, М., 1969. 
С. 226.)

160> Economist, L. 1895, № 2721, 2722. (Цит. по: Рабинович М.Б. 
Монополистический капитал в Южной Африке и активизация Бри-
танской колониальной политики в конце XIX века. Страны и народы 
Востока. Вып. IX. Страны и народы Африки. Наука, М., 1969. С. 226.)

161> Economist, L. 1895, № 2730. (Цит. по: Рабинович М.Б. Мо-
нополистический капитал в Южной Африке и активизация Британ-
ской колониальной политики в конце XIX века. Страны и народы 
Востока. Вып. IX Страны и народы Африки. Изд. Наука, М., 1969. 
С. 226.) 

162> Economist, L. 1895, № 2725, 2726, 2727. (Цит. по: Рабино-
вич М.Б. Монополистический капитал в Южной Африке и активиза-
ция Британской колониальной политики в конце XIX века. Страны и 
народы Востока. Вып. IX Страны и народы Африки. Изд. Наука, М., 
1969. С. 226.) 

163> Economist, L. 1895, № 2730. (Цит. по: Рабинович М.Б. Мо-
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нополистический капитал в Южной Африке и активизация Британ-
ской колониальной политики в конце XIX века. Страны и народы 
Востока. Вып. IX Страны и народы Африки. Изд. Наука, М., 1969. 
С. 226.) 

164> Обвинения президентом США Кливлендом в послании к 
Конгрессу в декабре 1895 г. руководства Великобритании как глав-
ного виновника резни армянского населения в Турецкой империи, 
проходившей с 1894 г. (чтобы воспользоваться предлогом и захва-
тить у Турции Дарданеллы). 

165> Рабинович М.Б. Монополистический капитал в Южной Аф-
рике и активизация Британской колониальной политики в конце XIX 
века. Страны и народы Востока. Вып. IX. Страны и народы Африки. 
Наука, М., 1969. С. 208–227. 

166> В этом отношении типичен Гофмейер (N. Y. Hofmeyr. Die 
Buren und Jameson Einfall in Transvaal. Bremen. 1897). Достаточно 
привести названия глав: глава 2 – Свободолюбие буров (Der Freihet-
sinn der Buren. Гл. 3. Храбрость буров (Die Tapferkeit der Buren) и так 
далее. (Цит. . по: М.Б. Рабинович Подготовка к вторжению в Транс-
вааль в конце XIX века. (Из прошлого британского колониализма) На-
ука, Л., 1972., С. 344.)

167> Так называемый план Генри Лоха сложился после визи-
та верховного комиссара в Преторию летом 1894 года, вызвавше-
го джингоистскую демонстрацию англичан. В Претории Лох виделся 
с лидерами йоханнесбургских уитландеров, которые встретили под-
держку верховного комиссара. Об этом тогда же сообщал в Лондон 
йоханнесбургский магнат Л. Филипс. (См. Stead W.  The Scandal of 
South African Committee. London. 1899, P. 219; Lovell R. I.  The Strug-
gle for South Africa, 1875–1899. New York. 1934, P. 303; Mermeix. La 
Transvaal et la Chartered compagnie. Paris. 1897, P. 96.) Правда, два 
года спустя, в своих показаниях он это отрицал, но без достаточной 
убедительности. Во всяком случае, далекий от наивности Филипс и 
другие магнаты золотопромышленного Ранда, именно после встречи 
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с Лохом, уверенные, что британское правительство окажет поддерж-
ку выступлению уитлендеров в Йоханнесбурге, стали сторонниками 
решительных действий. Крупные капиталисты Ранда были заинтере-
сованы в поддержке Лондона, которая к тому же гарантировала их 
от возможных республиканских «крайностей» рядовой массы уитлен-
деров. (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению в Трансва-
аль в конце XIX века (Из прошлого британского колониализма) Наука, 
Л., 1972, С. 344–345.) 

168> Обстоятельства заставляли Родса торопиться. В его гла-
зах Трансвааль был ключом к заветной Южно-Африканской феде-
рации. Кроме того, как известно, Родезия не оказалась новым эль-
дорадо, как было обещано акционерам, и захват золотых рудников 
Ранда вызывался ещё и затруднительным положением Привилегиро-
ванной компании. (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению 
в Трансвааль в конце XIX века (Из прошлого британского колониа-
лизма.) Наука, Л., 1972. С. 345.)

169> Плацдарм (Place d’armes – букв. – площадь для войск) – уча-
сток местности, на котором подготавливается и развертывается во-
енная операция. 

170> Gardiner A.G. The Life of sir William Harcourt, t. II. London. 
1923, P. 339. У Робинсона был и ряд преимуществ: он знал Южную 
Африку, пользовался доверием как англичан, так и голландцев. А с 
точки зрения Родса, у нового верховного комиссара было ещё важ-
ное достоинство – старость (71 год) и слабое здоровье, гарантия, что 
он не будет слишком активным. (Цит.: по: Рабинович М.Б. Подготовка 
к вторжению в Трансвааль в конце XIX века (Из прошлого британско-
го колониализма.) Наука, Л., 1972. С. 347.)

171> Garvin I.L. The Life of J. Chamberlain. V. III. London. 1934. 
С. 33. Некоторые авторы считают, что постройка железной доро-
ги была лишь предлогом для сосредоточения вооружённых сил ком-
пании на территории протектората Бечуаналенд и последующего 
вторжения в Трансвааль (см. Lockart J. G. Cecil Rhodes. Great Lives. 
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London. 1946. P. 4). (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторже-
нию в Трансвааль в конце XIX века (Из прошлого британского коло-
ниализма.) Наука, Л., 1972, С. 347.)

172> Lovell R. I. The Struggle for South Africa, 1875–1899. New 
York. 1934. P. 318. (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению 
в Трансвааль в конце XIX века (Из прошлого британского колониа-
лизма). Наука, Л., 1972. C. 348.)

173> Некоторые из телеграмм были опубликованы после рассле-
дования, другие – в газете «Independance Belge» в 1900 г., несколько де-
пеш увидело свет тридцать лет спустя в жизнеописании Чемберлена, 
написанном Гарвином, а затем, в 1948 году, стали известны докумен-
ты колониального министерства за 1886–1902 гг. Это позволило точнее 
оценить роль Чемберлена в авантюре Джемсона. См., например, ста-
тьи: Winkler H. R. Joseph Chamberlain and the Jameson Raid. Amer Hist. 
Rewiew, V. LIV, № 4. P. 841 et al. ; Drus E. A Report on the papers of Joseph 
Chamberlain relating to the Jameson Raid and the inquiry. «Bull. Inst. Hist. 
Res. » London. 1952. XXV. May. P. 36–62. (Цит. по: Рабинович М.Б. Под-
готовка к вторжению в Трансвааль в конце XIX века (Из прошлого бри-
танского колониализма.) Наука, Л., 1972. C. 348.) 

174> Times History of the War in South Africa (1899–1900). Т. I. P. 
159. (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению в Трансвааль 
в конце XIX века (Из прошлого британского колониализма.) Наука, 
Л., 1972. C. 349.)

175> Глава африканского департамента Министерства коло-
ний. (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению в Трансвааль 
в конце XIX века (Из прошлого британского колониализма.) Наука, 
Л., 1972. C. 349.)

176> Stead W. The Scandal of South African Committee. P. 23: 
Garvin L. L. The Life of J. Chamberlain, V. III. P. 37. (Цит. по: Рабинович 
М.Б. Подготовка к вторжению в Трансвааль в конце XIX века (Из про-
шлого британского колониализма.) Наука, Л., 1972. С. 349.)
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177> Показания Чемберлена, данные парламентскому комите-
ту при расследовании обстоятельств «набега Джемсона», приведены 
по книге: Stead W. The Scandal of South African Committee. P. 23. (Цит. 
по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению в Трансвааль в конце 
XIX века (Из прошлого британского колониализма). Наука, Л., 1972, 
C. 350.)

178> Stead W. The Scandal of South African Committee. P. 23 
(вопрос 6220). (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению в 
Трансвааль в конце XIX века (Из прошлого британского колониализ-
ма). Наука, Л., 1972, С. 350.)

179> Stead W. The Scandal of South African Committee, P. 23–24. 
(Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению в Трансвааль в 
конце XIX века (Из прошлого британского колониализма). Наука, Л., 
1972. С. 350.)

180> См.: Times History of the War in South Africa; Garvin L.L.  The 
Life of J. Chamberlain. (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторже-
нию в Трансвааль в конце XIX века (Из прошлого британского коло-
ниализма). Наука, Л., 1972. C. 350.) 

181> Галеви Э. История Англии в эпоху империализма. Т. I. М., 
1937. прим на C. 27. (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторже-
нию в Трансвааль в конце XIX века (Из прошлого британского коло-
ниализма). Наука, Л., 1972. C. 350.) 

182> См. показания лорда Селборна: W. Stead The Scandal of 
South African Committee. C. 24, 25. (Цит. по: Рабинович М.Б. Подго-
товка к вторжению в Трансвааль в конце XIX века (Из прошлого бри-
танского колониализма). Наука, Л., 1972, C. 351.) 

183> Эта телеграмма (от 2 августа 1895 года) впервые была при-
ведена у Гарвина (Garvin I. L. The Life of J. Chamberlain, V. III, P. 49). 
Она относится к числу тех, которые исчезли во время расследования, 
– тогда не было представлено ни одной депеши за время с 1 августа 
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по 21 октября 1895 года. (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к втор-
жению в Трансвааль в конце XIX века (Из прошлого британского ко-
лониализма). Наука, Л., 1972, C. 351.) 

184> Winkler H.R. Joseph Chamberlain and the Jameson Raid, P. 
841. (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению в Трансвааль 
в конце XIX века (Из прошлого британского колониализма). Наука, 
Л., 1972, C. 351.) 

185> Stead W. The Scandal of South African Committee, P. 25. 
(Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению в Трансвааль в 
конце XIX века (Из прошлого британского колониализма). Наука, Л., 
1972, C. 351.) 

186> Stead W. The Scandal of South African Committee, P. 52. 
(Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению в Трансвааль в 
конце XIX века. (Из прошлого британского колониализма). Наука, Л., 
1972, C. 351.) 

187> «Это обычная традиция министерства?» – спросили позд-
нее Чемберлена. – «Безусловно», – был ответ. (W. Stead. The Scandal 
of South African Committee, вопрос и ответ 9567). (Цит. по: Рабинович 
М.Б. Подготовка к вторжению в Трансвааль в конце XIX века (Из про-
шлого британского колониализма). Наука, Л., 1972, C. 351). 

188> Stead W. The Scandal of South African Committee, вопро-
сы 8708–8710. Немного ранее Гаррис сказал: «Другой человек зна-
ет, что я более открыто говорил мистеру Фэрфилду» (Stead W. The 
Scandal of South African Committee, вопрос 8989). Имени «другого 
человека» Гаррис не назвал, говоря, что это выяснится из допро-
сов, но ни у одного свидетеля (Бейт, Маджир, Хаукли) не спроси-
ли о нём (Stead W. The Scandal of South African Committee. P. 53.) 
(Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению в Трансвааль в 
конце XIX века (Из прошлого британского колониализма). Наука, 
Л., 1972, C. 352.)
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189> Stead W. The Scandal of South African Committee (вопрос 
8714). (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению в Трансва-
аль в конце XIX века (Из прошлого британского колониализма). На-
ука, Л., 1972, C. 352.)

190> Garvin I. L. The Life of J. Chamberlain. V. III. London. 1934, 
P. 49–50. (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению в Транс-
вааль в конце XIX века (Из прошлого британского колониализма). На-
ука, Л., 1972, C. 352.) 

191> Эта депеша впервые опубликована у Гарвина (Garvin I. L. 
The Life of J. Chamberlain. V. III. London. 1934, P. 110). (Цит. по: Раби-
нович М.Б. Подготовка к вторжению в Трансвааль в конце XIX века 
(Из прошлого британского колониализма). Наука, Л., 1972, C. 353.) 

192> Депеша от 21 августа 1895 года также впервые была опу-
бликована у Гарвина (Garvin I. L. The Life of J. Chamberlain. V. III. 
London. 1934, P. 110). (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторже-
нию в Трансвааль в конце XIX века (Из прошлого британского коло-
ниализма). Наука, Л., 1972, C. 353.)

193> См.: Garvin I.L. The Life of J. Chamberlain. V. III. London. 
1934, P. 111. Правда, Гарвин оговаривается: нельзя было предви-
деть, что план Джемсона включает незаконный набег на Трансва-
аль, даже если не будет приглашения из Йоханнесбурга. Но для чего 
тогда собирались силы на трансваальской границе? (Цит. по: Рабино-
вич М.Б. Подготовка к вторжению в Трансвааль в конце XIX века (Из 
прошлого британского колониализма). Наука, Л., 1972, C. 351.) 

194> Письмо Чемберлена Фэрфилду от 25 августа 1895 года. 
См.: Garvin I. L. The Life of J. Chamberlain. V. III. London. 1934, P. 37. 
(Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению в Трансвааль в 
конце XIX века (Из прошлого британского колониализма). Наука, Л., 
1972, C. 351.)

195> Заметим, что это относится к телеграммам, которые Гар-
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рис посылал Родсу (он, возможно, их и не показывал). Но те, кото-
рые Родс посылал Гаррису? (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к 
вторжению в Трансвааль в конце XIX века (Из прошлого британского 
колониализма). Наука, Л., 1972, C. 351.)

196> Телеграмма впервые опубликована у Гарвина (Garvin I. L. 
The Life of J. Chamberlain. V. III. London. 1934, P. 111). (Цит. по: Раби-
нович М.Б. Подготовка к вторжению в Трансвааль в конце XIX века 
(Из прошлого британского колониализма). Наука, Л., 1972, C. 354.)

197> Родс – Гаррису, 6 ноября 1895 года. (Stead W. The Scandal 
of South African Committee). (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к 
вторжению в Трансвааль в конце XIX века (Из прошлого британского 
колониализма). Наука, Л., 1972, C. 354.)

198> См.: Garvin I. L. The Life of J. Chamberlain. V. III. London. 
1934, P. 111. (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению в 
Трансвааль в конце XIX века (Из прошлого британского колониализ-
ма). Наука, Л., 1972, C. 355.)

199> Автор апологетической биографии Чемберлена Гарвин 
не мог не отметить, что телеграмма об отсрочке «фейерверка» на 
две недели, компрометирует министра колоний, но он своеобразно 
комментирует это, относя слова «две недели» не к набегу Джемсо-
на. Когда после соглашения о Бечуаналенде директор Привилеги-
рованной компании прощался с Чемберленом, последний, шутя, 
сказал своему секретарю Грею, что сейчас, после того как Родс 
непрерывно бомбардировал их своими возбуждающими телеграм-
мами, можно надеяться получить двухнедельную передышку. Та-
ким образом, слово «фейерверк» Гарвин относит к телеграммам 
Родса (Garvin I.L.  The Life of J. Chamberlain. V. III. London. 1934, P. 
112). Это не выдерживает критики. Во-первых, не только Гаррис, 
но и другие свидетели разговора поняли, что речь идет об отсроч-
ке выступления. Во-вторых, если телеграмма так невинна, поче-
му же она не была предъявлена парламентскому комитету? (Цит. 
по: М.Б. Рабинович Подготовка к вторжению в Трансвааль в конце 
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XIX века (Из прошлого британского колониализма) Наука, Л., 1972, 
С. 355–356.) 

200> По данным выпущенной в Южно-Африканской Республи-
ке «Зелёной книги». Цит. по: Villiamy C.E. Outlanders. London. 1938, P. 
208. (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению в Трансвааль 
в конце XIX века (Из прошлого британского колониализма). Наука, 
Л., 1972, C. 356.)

201> Stead W. The Scandal of South African Committee, P. 67. 
(Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению в Трансвааль в 
конце XIX века (Из прошлого британского колониализма). Наука, Л., 
1972, C. 357.) 

202> Stead W. The Scandal of South African Committee, P. 68. 
(Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению в Трансвааль в 
конце XIX века (Из прошлого британского колониализма). Наука, Л., 
1972, C. 357.) 

203> Stead W. The Scandal of South African Committee. P. 68–69. 
(Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению в Трансвааль в 
конце XIX века (Из прошлого британского колониализма). Наука, Л., 
1972, C. 357.) 

204> В противном случае, зачем бы Шоу посылал телеграмму с 
требованием ускорить выступление в Йоханнесбурге (если это так) 
Сесилю Родсу в Кейптаун! (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к 
вторжению в Трансвааль в конце XIX века (Из прошлого британского 
колониализма). Наука, Л., 1972, C. 358.) 

205> «Я не хотел знать слишком много», – говорил Чемберлен 
леди Лугард в 1897 году. (Garvin I.L. The Life of J. Chamberlain. V. III. 
London. 1934, P. 82–83). (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к втор-
жению в Трансвааль в конце XIX века (Из прошлого британского ко-
лониализма). Наука, Л., 1972, C. 358.) 
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206> Garvin I. L. The Life of J. Chamberlain. V. III. London. 1934, 
P. 78. (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению в Трансва-
аль в конце XIX века (Из прошлого британского колониализма). На-
ука, Л., 1972. C. 359.) 

207> Klarke E. My Life. London. 1918. (Цит. по: Villiamy C. E. Out-
landers. London. 1938, P. 201). (Цит. по: Рабинович М.Б. Подготовка к 
вторжению в Трансвааль в конце XIX века (Из прошлого британского 
колониализма). Наука, Л., 1972, C. 359.)

208> Рабинович М.Б. Подготовка к вторжению в Трансвааль в 
конце XIX века (Из прошлого британского колониализма). Наука, Л., 
1972, С. 344–359. 

209> Литвинов Максим Максимович (настоящие фамилия и 
имя – Валлах Макс) (1876–1951) – русский еврей, видный государ-
ственный деятель Советского Союза и компартии. Эмигрировал из 
России в начале XX века. В молодости особенно прославился попыт-
кой продажи во Франции украденных большевиками в России (по-
средством вооружённого налета на банки) крупных царских ассигна-
ций (бумажных денег крупного номинала). Выслан за это в Англию, 
где и проживал до революции. В 1921–1930 гг. – заместитель нарко-
ма (министра) иностранных дел СССР. С 1930 по 1931 гг. – министр 
иностранных дел СССР. В 1941–1943 гг. – заместитель наркома (ми-
нистра) по иностранным делам, одновременно посол СССР в США. 
Член Центрального комитета (ЦК) ВКП(б) (Всесоюзной коммунисти-
ческой партии большевиков) в 1934–1941 гг. 

210> Имеется в виду итало-эфиопская война 1935–1936 гг., в 
результате которой Италия захватила (до 1941 года) Эфиопию. 

211> Герье В. Буры и почему следует желать им успеха. С. 28. 
(Цит. по: Рабинович М.Б. Набег Джемсона и телеграмма Вильгельма 
II Крюгеру. ЛГУ. Учёные записки, № 30, 1939 г., С. 241.)
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212> Дарллитеттер П. (?). История раздела Африки. С. 8. (Цит. 
по: Рабинович М.Б. Набег Джемсона и телеграмма Вильгельма II 
Крюгеру. ЛГУ, Учёные записки, № 30, 1939. С. 241.)

213> Дарллитеттер П. (?). История раздела Африки. С. 8. (Цит. 
по: Рабинович М.Б. Набег Джемсона и телеграмма Вильгельма II 
Крюгеру. ЛГУ, Учёные записки, № 30, 1939. С. 241.)

214> Неточность – не компания «Де Бирс», а её владельцы, соз-
давшие на паях компанию «Золотые поля Южной Африки». 

215> Виноградский А. Англо-бурская война в Южной Афри-
ке, 1901, вып. I. (Цит. по: Рабинович М.Б. Набег Джемсона и те-
леграмма Вильгельма II Крюгеру. ЛГУ, Учёные записки, № 30, 
1939. С. 243.)

216> Ленин В. И. Соч. Т. XIX. С. 134. (Цит. по: Рабинович М.Б. 
Набег Джемсона и телеграмма Вильгельма II Крюгеру. ЛГУ, Учёные 
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217> Die Grosse Politik der Europaischen Kabinettes, vol. II, S. 4. 
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II Крюгеру. ЛГУ, Учёные записки, № 30, 1939. С. 245.)
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(Цит. по: Рабинович М.Б. Набег Джемсона и телеграмма Вильгельма 
II Крюгеру. ЛГУ, Учёные записки, № 30, 1939. С. 245.)

219> Die Grosse Politik der Europaischen Kabinettes, vol. II. S. 4. 
(Цит. по: Рабинович М.Б. Набег Джемсона и телеграмма Вильгель-
ма II Крюгеру. ЛГУ, Учёные записки, № 30, 1939. С. 245.)

220> Die Grosse Politik der Europaischen Kabinettes, vol. II. S. 6. 
(Цит. по: Рабинович М.Б. Набег Джемсона и телеграмма Вильгельма 
II Крюгеру. ЛГУ, Учёные записки, № 30, 1939 . С. 245.)
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224> Лейдс Виллем (1859–1940) – в то время статс-секретарь 
Южно-Африканской Республики, немного позднее – посол Трансваа-
ля в Европе в 1897–1902 гг. 
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Вильгельма II Крюгеру. ЛГУ, Учёные записки, № 30, 1939. C. 248.)

228> Die Grosse Politik der Europaischen Kabinettes, vol. II. S. 15. 
(Цит. по: Рабинович М.Б. Набег Джемсона и телеграмма Вильгельма 
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1852–1855 гг. Позднее – в 1855–1858 и с 1859 гг. – премьер-министр 
Великобритании. Его внутренняя политика характеризовалась за-
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женеры в Южной Африке в конце XIX века.)

482> Веселовский В.А. Очерки уральской золотопромышленно-
сти. Вестник золотопромышленности. 1898, № 7. С. 158. (Цит. по: 
Хритинин В.Ю.: Российские горные инженеры в Южной Африке в 
конце XIX века.)

483> Реутовский В.С. Письма из-за границы. Вестник золото-
промышленности. 1899 г. № 7. С. 189. (Цит. по: Хритинин В.Ю.: Рос-
сийские горные инженеры в Южной Африке в конце XIX века.)

484> Реутовский В. С. Письма из-за границы. Вестник золото-
промышленности. 1898, № 21. С. 509. (Цит. по: Хритинин В.Ю.: Рос-
сийские горные инженеры в Южной Африке в конце XIX века.)

485> Реутовский В.С. Письма . из-за границы. Вестник золото-
промышленности. 1898, № 21. С. 510. (Цит. по: Хритинин В.Ю.: Рос-
сийские горные инженеры в Южной Африке в конце XIX века.)

486> Реутовский В.С. Химические процессы в Африке и Австра-
лии для обработки золотосодержащих руд. Вестник золотопромыш-
ленности. 1898. №№ 17–24. 1899. №№ 3–5,7; Реутовский В.С. Раз-
ведки на золото. Вестник золотопромышленности. 1899. №№ 10–14. 
(Цит. по: Хритинин В.Ю.: Российские горные инженеры в Южной 
Африке в конце XIX века.)

487> Реутовский В.С. Письма из-за границы. Вестник золото-
промышленности. 1898. № 19. С. 453. (Цит. по: Хритинин В.Ю.: Рос-
сийские горные инженеры в Южной Африке в конце XIX века.)
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488> Цит. по: Liebenberg B.J., Spies S.B. (eds.) South Africa in the 
20th Century. Pretoria: J. L. van Schalk Academic, 1993. P. 3. (Цит. по: 
Хритинин В.Ю.: Российские горные инженеры в Южной Африке в 
конце XIX века.)

489> Деловая корреспонденция. 1896. № 8. (Цит. по: Хрити-
нин В.Ю.: Российские горные инженеры в Южной Африке в конце 
XIX века.). 

490> Вестник золотопромышленности. 1900. № 20. С. 362. (Цит. 
по: Хритинин В.Ю.: Российские горные инженеры в Южной Африке 
в конце XIX века.)

491> ЦГИА, ф. 37, оп. 57, д. 956, лл. 7–8. 

492> Сиятельство – титулование князей и графов (в соединении 
с местоимением Его, Её, Их, Ваше). 

493> Господин Эллиот – начальник дорог Капской колонии, го-
сподин Мидльберг – начальник дорог Трансвааля, господин Гунтер 
(Хантер) – начальник дорог Наталя. 

494> Знаменитые золотые прииски, уголь, фабрики, целые горо-
да, отели, магазины и прочее. 

495> Я видел его в фольксраате в Претории, видел в карете, сре-
ди всадников полицейской охраны, и говорил с ним при содействии 
переводчика в его известном домике. 

496> Соломон – царь Израильско–иудейского царства в 965–
928 гг. до нашей эры, славившийся своей мудростью. 

497> От Мафекинга до Булавайо. 
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498> На железнодорожных линиях Капской колонии использо-
вался, в частности, паровоз Locomotive B6 образца 1896 г. англий-
ского производства. 

499> Между Мафекингом и Булавайо ходит один поезд в день, 
кроме чисто товарного. 

500> Ярд (англ. Yard) – единица длины в английской системе 
мер, равная трём футам, или 91,44 сантиметрам. 

501> Танк – в данном значении – специально оборудованный 
резервуар для хранения и перевозки жидкостей. 

502> Хотя замечены, например, на станции De-Aar. 

503> Фас (фр. Face) – в данном значении – прямолинейный уча-
сток крепостной ограды или полевого укрепления с определённым 
направлением огня. 

504> Буры подвозили к ней гужом всё отправляемое ими морем, 
и обратно. 

505> Я должен, однако, сказать, что накануне моего выезда из 
Капштадта на север, на пути моего следования близ Капа был страш-
ный случай: на уклон в 1/40, по которому полетел поезд со станции, 
без паровоза. Несколько пассажиров было убито и много ранено. 

506> «British South African Company», с соизволения королевы 
Виктории, назвала свои владения Родезией в честь Сесиля Родса. 

507> Журнал Министерства путей сообщения. 1899. Кн. 1. С. 3–26

508> Большая часть данных извлечена из журналов: Engineer-
ing и Revue des ingenieurs civils. (Цит. по: Война англичан с бурами. 
Ред. 2-м бюро французского Генерального штаба. Пер. с фр. Н.А. Бо-
лотова. СПб., 1905, Приложение. С. I.) 
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509> Следующая таблица указывает процентное отношение на-
клонных и горизонтальных частей пути к общему протяжению пути 
(Цит. по: Война англичан с бурами. Ред. 2-м бюро французского Ге-
нерального штаба. Пер. с фр. Н.А. Болотова. СПб., 1905, Приложе-
ние. С. II.) 

510> Война англичан с бурами. Ред. 2-м бюро французского Ге-
нерального штаба. Пер. с фр. Н.А. Болотова. СПб., 1905, Приложе-
ние. С. I–IV. 

511> Сын отечества, 30 мая (11 июня) 1899. № 143. («Сын от-
ечества» – в данном случае, выходившая в 1862–1901 гг. в Санкт-
Петербурге ежедневная газета либерального направления.) 

512> Сын отечества, 31 мая (12 июня) 1899. № 144. 

513> Новое обозрение (Тифлис) 1. 07. 1899. № 5315. 

514> Новое обозрение, 7. 09. 1899. № 5379. 

515> Новое обозрение, 17. 09. 1899. № 5387. 

516> Стрекоза. 8 февраля 1899. № 5. («Стрекоза» – художе-
ственно-юмористический журнал, издавался в Санкт-Петербурге до 
1917 г. Редактор – И.Ф. Василевский. Издатель – Г.К. Корнфельд.) 

517> Во время англо-бурской войны в Москве и, в частно-
сти, в магазине Мюр и Мерлиз (ныне – ЦУМ), наряду с игрушка-
ми: «Медведь в меху, заводной, кувыркающийся», «Тюлень жестяной, 
заводной, ходит зигзагом», большим спросом пользовалась игрушка 
«Фермер-бур, металлический, заводной верхом – 1 рубль» (по матери-
алам Интернета). 

518> Стрекоза. 29 августа 1899. № 35. 

519> Новое обозрение, 19. 09. 1899. № 5389. 
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520> Новое обозрение, 25. 09. 1899. № 5395. 

521> Новое обозрение, 25. 10. 1899. № 5422. 

522> Англо-трансваальская война. Ст. 1-я. (из журнала «La Bel-
gique Militaire» 10 декабря 1899). (Сборник материалов по англо-бур-
ской войне в Южной Африке 1899–1900 г. под ред. полковника Гене-
рального штаба Артамонова. Изд. Военно-учёного комитета Главного 
штаба. СПб., Вып. I, 1900. С. 41.) 

523> Варшавский дневник. 14 (26). 09. 1899. 

524> Извлечение из сочинения Seidel A. Transvaal die Suidafri-
kaniche Republik, Berlin, 1898. (Гл. V, VI). (Сборник материалов по 
англо-бурской войне в Южной Африке 1899–1900 г. под ред. полков-
ника Генерального штаба Артамонова. Изд. Военно-учёного комите-
та Главного штаба. СПб., Вып. 2, 1900. С. 47–50.) 

525> A Century Wrong (Столетие несправедливости). (Сборник 
материалов по англо-бурской войне в Южной Африке 1899–1900 гг. 
под ред. полковника Генерального штаба Артамонова. Изд. Военно-
учёного комитета Главного штаба. СПб., Вып. 3. С. 101–104.) 

526> Условия ведения войны. Незнакомство со страной. Труд-
ности от большого удаления от метрополии. Климат, вода, условия 
движения обозов, снабжение продовольствием. Боевые приёмы ту-
земцев. Кафры. Готтентоты. Бушмены. Метисы и Буры. Военные 
обычаи готтентотов: тактика. Разведка. Марши и охранение на по-
ходе. Боевые порядки. Наступательный бой. Атака. Преследование. 
Оборонительный бой. Отступление. (Сборник материалов по англо-
бурской войне в Южной Африке 1899–1900 гг. под ред. полковни-
ка Генерального штаба Артамонова. Изд. Военно-Учёного комитета 
Главного штаба. СПб., Выпуск 5. С. 1, 8, 24, 27, 18–19.) 

527> Горные промыслы Алмазы. Речные алмазы. Золото. (Сбор-
ник материалов по англо-бурской войне в Южной Африке 1899–
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1900 гг. под ред. полковника Генерального штаба Артамонова. Изд. 
Военно-учёного Комитета Главного штаба. СПб., Вып. 6. С. 160.) 

528> Английские военные силы. Развитие Южно-Африканских 
республик до Лондонской конвенции (1832–1884). (Сборник материа-
лов по англо-бурской войне в Южной Африке 1899–1900 гг. под ред. 
полковника Генерального штаба Артамонова. Английские военные 
силы. Изд. Военно-учёного Комитета Главного штаба. СПб., Вып. 7. 
С. 2–3, 36, 37.) 

529> Извлечение из сочинения Seidel A. Transvaal die Suidafri-
kaniche Republik, Berlin, 1898. (Гл. V, VI. Сборник материалов по анг-
ло-бурской войне в Южной Африке 1899–1900 г. под ред. полковни-
ка Генерального штаба Артамонова. Изд. Военно-учёного Комитета 
Главного штаба. СПб., Вып. 2. 1900. С. 4–5, 13, 17.) 

530> Егеря – в данном значении – лёгкая кавалерия. 

531> Амурская газета (Благовещенск), 26. 09. (8. 10) 1899, № 39. 

532> Варшавский дневник. 15 (27) сентября 1899. № 251. 

533> Garvin J.L. The Life of Joseph Chamberlain, vol. 1–3, L. P. 
1932–1934, Т. 1, P. 170–172. (Цит. по: Никитина И.А. Захват бурских 
республик Англией (1899–1902 гг.), М., 1970. С. 40.) 

534> Ashley W. J., The Economic Organisation of England, L. 1925, 
P. 184. (Цит. по: Никитина И. А. Захват бурских республик Англией 
(1899–1902 гг.). М., 1970. С. 40.) 

535> До начала Первой мировой войны выше 50% всех капита-
ловложений Великобритании шло в Аргентину. 

536> Garvin J.L. The Life of Joseph Chamberlain, vol. 1–3, L. 
P. 1932–1934, Т. 2, P. 498–500, 624. (Цит. по: Никитина И.А. Захват 
бурских республик Англией (1899–1902 гг.). М., 1970. С. 40.) 
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537> Perris H.G. The Industrial History of Modern England, L. 
1920, P. 93. (Цит. по: Никитина И.А. Захват бурских республик Ан-
глией (1899–1902 гг.), М., 1970. С. 41.) 

538> Война Англии с Южно-Африканскими Республиками, 
1899–1901. Отчёт командированного по Высочайшему повелению к 
войскам Южно-Африканских Республик Генерального штаба полков-
ника Ромейко-Гурко, СПб., 1901 г. С. 43–44; The Times, 2 декабря 
1899. (Цит. по: Никитина И.А. Захват бурских республик Англией 
(1899–1902 гг.), М., 1970. С. 41.) 

539> The Parliamentary Debates, 4 Series, vol. 74-105, L. 1899–
1902. Т. 75, P. 703. (Цит. по: Никитина И.А. Захват бурских респу-
блик Англией (1899–1902 гг.), М., 1970. С. 41.) 

540> Президент Крюгер не употреблял спиртных напитков. 

541> Стрекоза. 25. 07. 1899, № 30. 

542> Стрекоза. 19. 09. 1899, № 30. 

543> Родина, 5 сентября 1899. № 36. 

544> Варшавский дневник. 27 сентября (9 октября) 1899. 

545> Родина, 10 октября 1899. № 41. 

546> Варшавский дневник. 5 (17) октября 1899. № 271. 

547> Единственный английский корреспондент у буров был 
журналист «Таймс» Амери Леопольд Чарльз Морси Стеннет (Amery 
Leopold Charles Maurice Stennett) (1873–1955). Он был послан в 
Трансвааль в августе 1899 г. и встретил начало войны в бурском по-
левом лагере под Сандспруйтом. Был арестован, но позднее освобож-
дён и получил от Жубера разрешение посылать корреспонденции в 
свою газету. Он работал вплоть до окружения и сдачи Кронье при 
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Паардеберге 27 февраля 1900 г., а затем вернулся в Англию, где из-
дал позднее 9-томную историю англо-бурской войны. Эта, ставшая 
классической книга вышла только в 1909 г. Во время работы по-
сле окончания боевых действий он неоднократно приезжал в Юж-
ную Африку, посещал места боёв. Будучи известным и влиятельным 
журналистом, он много сделал для примирения буров и англичан ко 
времени образования ЮАС, и африканеры относились к нему с ува-
жением. Позднее от стал видным консервативным политиком, зани-
мавшим высокие министерские посты, и много сделал для замены 
Чемберлена на посту премьер-министра Черчиллем в мае 1940 г. 
(по материалам Интернета). 

548> Гражданин (газета–журнал), СПб., 3. 10. 1899, № 46. С. 9. 
(«Гражданин» – политическая и литературная газета-журнал консер-
вативно-монархического направления. Издавался в 1872–1914 гг. 
в Санкт-Петербурге. Основатель – князь В.П. Мещерский; в 1873–
1874 гг. его редактировал Ф.М. Достоевский.)

549> В свою очередь, артиллерия Трансвааля подразделялась на 
гарнизонную (форты Претории) и состояла из 29 офицеров и унтер-
офицеров и 128 рядовых, и на полевую артиллерию, которая состо-
яла из 90 офицеров и унтер-офицеров и 226 рядовых. Всего же в 
трансваальской артиллерии служило 119 офицеров и унтер-офице-
ров и 354 рядовых, а включая резервистов – 800 человек. Полиции 
(увеличено в 1899) – 1550 человек и бургеров (не включая артилле-
рийский резерв) – 27 972 человек. Итого – 31 229 человек. (Military 
Notes on the Dutch Republics of South Africa. Compilied in Section B. 
Intelligence Division. War Offi ce. Revised June 1899. Reprint Boer War 
Book 1983. L. P. 27.)

550> Полиция в Трансваале состояла из 226 чел (182 из них – в 
Йоханнесбурге), но после 1896 г. она была увеличена сначала до 600, 
а перед самой войной – до 900 человек (из них 300 человек – конная 
полиция). (Barber B.J. A Coincise Dictionary of the Boer War. Cape Town 
1999. P. 134.)
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551> Войск у буров было 30 000 из Трансвааля и 25 000 из Сво-
бодного Оранжевого Государства и 20 000 чёрных слуг в качестве 
тыловой обслуги. В начале войны у буров было до 100 (80–90) артил-
лерийских орудий и пулемётов (по материалам Интернета). 

552> В Трансваале было военнообязанных 30 000, а в Оранже-
вом Свободном Государстве 25 000 человек. Командант (позднее ге-
нерал) Бен Фильюн (Ben Viljoen) – командир йоханнесбургской ком-
мандо 29 сентября 1899 г. оправился на фронт с командой, куда 
явилось лишь 450 человек из числа 750 военнообязанных. В Оран-
жевом Свободном Государстве эта цифра была ниже, но, например 
в Винбургской коммандо не явилось 13% военнообязанных. За это 
они могли подвергнуться штрафу от пяти до 37 фунтов стерлингов 
в Трансваале и от 10 фунтов до 37 фунтов стерлингов в Оранжевом 
Свободном Государстве. Но, как правило, штрафы налагались по ми-
нимуму. (Grundlingh A. The dynamics of treason: Boer collaboration in 
the South African War of 1899–1902. Pretoria. 2005. P. 21–22.)

553> Интересно, что обе воюющие стороны помимо полевых би-
ноклей зачастую использовали старинные подзорные трубы и даже 
небольшие телескопы, устанавливавшиеся на специальных треногах. 

554> Австрийская винтовка Гедез (Штайр-Гедез) (Стайр-
Гедез) калибра 8 мм (патрон 8х60R). 

555> Норвежская винтовка Краг-Йоргенсон калибра 6,5 мм 
(патрон 6,5х55). Пятизарядная магазинная норвежская винтовка 
Краг-Йоргенсен (Krag-Jorgensen) (K-js) (Krag) (длина – 762 мм, 
вес – 4,2 кг, калибр – 6,5х55, количество нарезов в стволе – четыре) 
(по имени капитана Оле Германа Йоханеса Крага (Ole Hermann 
Johannes Krag) – директора завода Konsberg Vapen-fabrik близ 
столицы Норвегии города Осло и изобретателя-оружейника Эри-
ка Йоргенсена (Erik Jorgensen), состояла на вооружении США 
(480 000 единиц), Норвегии (250 000 единиц) и Дании (135 000 
единиц). В 1890 г. изобретатели образовали компанию Krag-Jor-
gensen Gevaer Compagni для продажи данного типа винтовки за 
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рубеж. Бурам поставлялись винтовки образца 1895 года. Интерес-
но отметить, что винтовки для частных продаж производились не 
в Норвегии. Так, Дания производила их под датский калибр (па-
трон 8х58R) и лишь в небольших количествах, в качестве учебной 
винтовки под норвежский калибр (патрон 6,5х55). В США с 1894 г. 
винтовки и карабины Краг-Йоргенсен производились фирмой 
Спрингфилд под патрон 7,62 мм (реально – 7,8х59 мм) (. 30 дюй-
мов – 30-40 Krag – . 30 US – . 30 Army) – модель 1892 г. (печать 
1894), модель 1896, модель 1898, модель 1899. Норвегия при-
няла данную винтовку только через четыре года после того, как 
она появилась на свет – образца 1894 года. Следует заметить, что 
с 1814 г. Норвегия была частью Швеции и смогла вновь стать не-
зависимым государством лишь в 1905 году. И именно в 90-е годы 
XIX века ширилось движение за независимость Норвегии, а Шве-
ция грозила применить силу, поэтому в 1894 г. было принято ре-
шение о перевооружении с винтовки Jarmann, патрон 10,15 мм 
на винтовку Краг-Йоргенсен (образца 1894 г., а позднее образца 
1895/1986 года). Но поскольку завод Konsberg Vapen-fabrik был 
способен производить только 5000 винтовок в год и максимум до 
8000, после проведения конкурса была выбрана бельгийская фир-
ма Fabrique National de Belgium для производства 20 000 вин-
товок, но фирма не смогла соблюсти всех условий контракта, ко-
торый был расторгнут с выплатой компенсации со стороны бель-
гийцев. Контракт был заключён с австрийской фирмой Steyr на 
поставку с ноября 1895 по август 1896 года. 29 000 винтовок для 
армии и 4500 для норвежской стрелковой ассоциации (резерви-
стов). Фирма контракт выполнила, но её убытки составили 1 млн 
крон (40% от всей стоимости контракта). Таким образом, винтовка 
производилась как в Норвегии, так и в Австро-Венгрии. Последняя 
модификация винтовки Krag-Jorgensen (в снайперском вариан-
те) производилась в Норвегии с 1930 году. Трансвааль закупил в 
1896 г. небольшую партию винтовок и карабинов Краг-Йоргенсен 
по цене 4 фунта 10 шиллингов за единицу (позднее – 5 фунтов) и 
патронов по цене 7 фунтов и 8 шиллингов стерлингов за тысячу 
патронов. Всего было закуплено как правительством, так и част-
ными лицами – 331 винтовка и 20 карабинов Краг-Йоргенсен. 
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Цифры, приводимые в других источниках – 100–150 винтовок – 
не точны. Было поставлено около 300 000 патронов, в основном 
уже знакомой нам английской фирмой Beckett (Беккет) (Bester 
R. Small Arms of the Anglo-Boer War 1899–1902. Brandford. 2003. 
С. 177–195). Патроны для винтовки Краг-Йоргенсeн (Krag-Jor-
gensen) производились в Австро-Венгрии в Вене на заводе George 
Roth и в кайзеровской Германии в городе Троисдорфе (Troisdotf) 
на заводе Reinish Westfalische Sprengstof, ActienGesellschaft 
(Bester R. Small Arms of the Anglo-Boer War 1899–1902. Brandford. 
2003. P. 321). 

556> Так, устаревших винтовок Винчестер калибра 0. 38 дюй-
ма (. 38 дюйма) (9,85 мм) (9 мм) у буров было приблизительно 150 еди-
ниц (по материалам Музея англо-бурской войны). 

557> Воропаева Н.Г., Шубин Г.В. Англо-бурская война. Воору-
жённые силы Оранжевой Республики и Трансвааля. Ж. Сержант. М., 
№ 3 (27), 2003. С. 3–8. 

558> Нередко во время партизанской войны буры захватыва-
ли английские полевые орудия, включая скорострельные калибра 37 
мм, и тут же использовали их против британцев, но в большинстве 
случаев были вынуждены бросать их на месте сразу или через какое-
то время, поскольку пушки затрудняли быстроту передвижения кон-
ных отрядов африканеров, к тому же быстро заканчивались боепри-
пасы для захваченных артиллерийских орудий. – Прим. авт.-сост. 

559> Тричард (Трихард) Стефанус Петрус Эразмус (Trichard 
Stephanus Petrus Erasmus) (1847–1907) – участник обеих англо-бур-
ских войн и войн с окрестными чёрными племенами. С 1897 г. в 
чине подполковника был назначен командующим артиллерии Транс-
вааля. Участник практически всех крупных сражений англо-бурской 
войны, произведён в полковники, с июня 1900 г. – участник парти-
занской войны (артиллерия была распределена между бурскими ком-
мандо). После окончания англо-бурской войны он эмигрировал в Вос-
точную Африку (ныне – Кения). 
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560> Петров А.А. Англо-бурская война. Регулярные формирова-
ния бурских республик. Сержант, № 28 (1), 2004. 

561> Интересно, что в самый разгар англо-бурской войны, а 
именно 13 марта 1900 г., США перешли к золотому стандарту – то 
есть к привязке доллара к золоту (Gloete G.P. The Anglo-Boer War A 
Chronology. Pretoria. 2000. P. 118). Это положение сохранялось фор-
мально до 15 августа 1971 г., когда при президенте Никсоне доллар 
официально перестал обмениваться на золото по цене 35 долларов 
за тройскую унцию (хотя фактически это произошло ещё за четыре 
года до этого – в 1968 г.) и стал обмениваться с 1971 г. по 70 дол-
ларов за унцию, т. е. США фактически стали банкротом, но за счёт 
100% девальвации доллара ещё смогли продержаться в качестве фи-
нансовой и экономической сверхдержавы до финансового кризиса 
2008 г., который окончательно подкосил данную валюту (несмотря 
на её кратковременный рост по отношению к другим валютам) и дол-
лар вскоре исчезнет как мировая валюта и его место займут ряд ре-
гиональных и мировых валют (евро в западной и центральной Европе 
и отчасти – швейцарский франк; золотой халиджи – в странах Пер-
сидского залива, рубль – в странах бывшего СССР; сукре – единая ва-
люта стран Южной и Центральной Америки, единая валюта Африки, 
и единая валюта стран Юго-Восточной Азии). Возможно, доллар со-
хранится в качестве региональной валюты в северных штатах США 
после неизбежного распада страны (на латиноамериканскую, азиат-
скую, негритянскую и европескую части) и в странах Центральной 
и Северной Америки, или будет заменён на новую единую валюту 
стран Южной и Северной Америки. – Прим. авт.-сост. 

562> Офицерский и сержантский состав были англичанами, а 
личный состав роты (носильщики) набирался из местного населения. 

563> Воропаева Н.Г. Логинов Н. А. Вооружённые силы Велико-
британии. Ж. Сержант. М., № 30 (1). 2005. 

564> Одной из причин было то, что многие буры (как и голланд-
цы) типом лица очень похожи на русских. Другая причина в том, что 
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существуют ряд общих черт между казаками и африканерами (так, 
почти все великие географические открытия в Восточной Сибири, 
на Чукотке и на Аляске совершили первопроходцы–казаки из числа 
старообрядцев). Казаки с 4-х лет обучали сыновей стрельбе и езде на 
лошади. – Прим. авт.-сост. 

565> Свет. 8. 10. 1899. № 265 (Цит. по: Витухновский А.Л. Анг-
ло-бурская война в оценке русской периодической печати. Учёные 
записки Петрозаводского университета. Петрозаводск. 1962. Т. XI. 
Вып. 1. Исторические науки. Вопросы истории. С. 97). 

566> Вестник Европы. 1899. № 11. С. 341–354. 

567> Англо-трансваальская война. Ст. 1. Ж. La Belgique Mili-
taire. 10. 12. 1899. / Сборник материалов по англо-бурской войне в 
Южной Африке 1899–1900 г. под ред. полковника Генерального шта-
ба Артамонова. Изд. Военно-учёного комитета Главного штаба. СПб., 
Вып. 1. 1900. С. 42–43. 

568> Канэ Густав (1846–1908) – французский инженер, широ-
ко известный в то время в области артиллерийской техники. У буров 
не было пушек системы Канэ. Данные морские скорострельные (по 
тем временам) артиллерийские орудия (10–12 выстрелов в минуту) 
калибра 120 мм (4,7 дюйма) или 152,4 мм (6 дюймов) образца 1891 
г, (орудия Канэ калибра 152,4 мм, со снарядом весом в 41,4 кг, сде-
ланные по французской лицензии, широко использовались в царской 
России и СССР на кораблях ВМФ и на береговых батареях во время 
русско-японской, Первой мировой и Великой Отечественной войн, 
в частности, на крейсере «Аврора»). На основе орудия Канэ в СССР 
в 1935 г. была создана пушка Б-13 калибра 130 мм с дальнобойно-
стью до 27 500 м для установки на эсминцах, минных заградителях 
и канонерских лодках. Здесь, видимо, имеется в виду дальнобойное 
артиллерийское орудие Шнейдер-Крезо французского производства 
калибра 155 мм (6,1 дюйма) дальнобойностью в 9 км (11–12 км с воз-
вышенности) (по материалам Интернета). 
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569> 12 октября 1899 г. отряд буров, численностью в 800 че-
ловек, под командованием генерала Деларея, в 50 километрах юж-
нее Мафекинга захватил английский бронепоезд «Москито», устро-
ив, ставшую позднее классической ловушку – разобрав пути впереди 
движения бронепоезда и расстреливая из полевых орудий паровоз и 
разрушив пути сзади. На следующее утро после интенсивной пере-
стрелки команда бронепоезда в составе 35 человек (из них – 9 ране-
ных) во главе с поручиком Несбитом сдались бурам. Это была пер-
вая победа буров (Gloete G. P. The Anglo-Boer War A Chronology. Pre-
toria. 2000. P. 39). 

570> Англичане, боясь внезапного нападения партизанских от-
рядов буров на Преторию, после захвата столицы Трансвааля дер-
жали в четырёх фортах с июля 1900 г. четыре 6 дюймовых (152,4 
мм) гаубицы и две 9,45 дюймовых гаубицы и дополнительно были 
доставлены одна пушка калибра 9,2 дюйма (снаряд – 172 кг и даль-
нобойность в 12 800 метров) и одна калибра 9,45 дюйма (снаряд – 
127 кг и дальнобойность в 7 000 метров). (Carver The National Army 
Museum Book of the Boer War. L. 1999. P. 10.) До того в фортах Пре-
тории буры держали трёхфунтовые короткие мортиры английского 
производства компании «Bailey Pegg» по прозвищу «старый горшок». 
Лишь одна мортира данного типа использовалась бурами при оса-
де Ледисмита для стрельбы осветительными снарядами (Тодер О.Я. 
Пушки в англо-бурской войне 1899–1902. Самиздат (Электронный 
журнал) 2004). 

571> Негус (ныгус) – дословно: царь – принятый в Европе титул 
императора Эфиопии. Правильно ныгусе, нэгест – царь царей. 

572> Многие родственники президента Крюгера непосред-
ственно участвовали в войне. Например, Элоф Сарел Джоан Йохан-
нес (Eloff Sarel Johannes) (1870–1944) – бурский командант, внук 
президента Поля Крюгера. Служил в конной полиции в Претории, 
затем, с 1894 г. – командир крюгерсдорпской полиции. Во время 
«набега Джемсона» прославился тем, что вместе со своим отрядом 
провёл разведку сил неприятеля и направления его движения, успел 
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предупредить бюргеров, а затем участвовал в окружении отряда 
Джемсона у Дорнкопа (1 января 1896 г.). В 1899 г. – капитан артил-
лерии и начальник одного из фортов Йоханнесбурга. Затем участво-
вал в начале англо-бурской войны в защите северо-восточной и се-
верной границы Трансвааля. Командуя артиллерией, сыграл главную 
роль в отражении наступления англичан, вынужденных отступить из 
местечка Тули, подавлял вооружённое восстание одного из африкан-
ских племён, перешедшего границу у Дердепорта и убившего немало 
белых мирных жителей. В декабре того же года уничтожил большую 
часть восставших и их базу в краале Секваана. В апреле 1900 г. был 
послан помочь взять Мафекинг. Разработал план взятия города, не-
смотря на сопротивление своего непосредственного начальника ге-
нерала Снаймана. И 11 мая 1900 г. Элоф с 300 лучших бойцов (сре-
ди которых были и французские, и немецкие добровольцы) произве-
ли неожиданное нападение на город, которое вначале было успеш-
ным – была преодолена первая линия траншей, но были отбиты из-за 
того, что другие бурские коммандо не поддержали это наступление, 
два дня вёл тяжелейший бой в окружении и 12 числа сдался врагу 
с менее чем третью уцелевших своих людей, поняв, что помощи не 
дождаться. Через пять дней англичане сняли осаду с Мафекинга, а 
Элоф был отправлен в лагерь военнопленных на острове Святой Еле-
ны. Дважды убегал из лагеря, но не мог покинуть остров без плав-
средств. После заключения мира поселился в Трансваале в местечке 
Мидделбург, где и занимался фермерством до самой смерти в 1944 
году. 

573> Свет. 5 октября 1899, № 262. 

574> Одесские новости. 20 октября 1899. № 4769. 

575> Одесские новости. 21 октября 1899. № 4770. 

576> Русь (СПб). 10. 11. 1900, № 11. («Русь» - либеральная газета. 
Издавалась до 1905 г.)

577> Московские ведомости. 10 октября 1899. № 279. 
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578> Русский труд. 9 октября 1899. № 41

579> Стрекоза. 3 октября 1899. № 40. 

580> Стрекоза. 24 октября 1899. № 43. 

581> Свет. 11 октября 1899. № 268. 

582> Русский труд. 16 октября 1899. № 42. 

583> Русский труд. 23 октября 1899. № 43. 

584> Стрекоза. 31 октября 1899. 

585> Стрекоза. 7 ноября 1899. № 45. 

586> В декабре 1899 г. в Харькове появилась Трансваальская 
улица (существует до сих пор). Местная Дума постановила также на-
звать две другие улицы города именами президента Трансвааля Пау-
ля Крюгера и бурского главнокомандующего Франсуа Жубера. 

587> Стрекоза. 28 ноября 1899. № 48. 

588> Разведчик. 19 октября 1899. № 470. 

589> Варшавский дневник. 30 октября (11 ноября) 1899. № 295. 

590> Варшавский дневник. 31 октября (12 ноября) 1899. № 296. 

591> Новое Время. 1899. № 8490 (Цит. по: Власов В. В. Русская 
пресса о политических событиях в Южной Африке 1899–1910 гг. Ди-
пломная работа. 1978. М., Университет дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы.) 

592> Неделя. 1899. № 41 (Цит. по: Власов В.В. Русская пресса о 
политических событиях в Южной Африке 1899–1910 гг. Дипломная 
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работа. 1978. М., Университет дружбы народов им. Патриса Лумум-
бы.)

593> Русско-английский торговый вестник, 1. 01. 1899, № 21 
(Цит. по: Витухновский А.Л. Англо-бурская война в оценке русской 
периодической печати. Учёные записки Петрозаводского универси-
тета. Петрозаводск. 1962. Т. XI. Вып. 1. Исторические науки. Вопро-
сы истории. С. 116.)

594> Борохович Я.Л. Политика Англии как источник мировых 
бедствий. Причины и последствия трансваальского денежного кри-
зиса в Европе, индийского голода и распространение чумы. Смо-
ленск, 1900. С. 8–9. (Цит. по: Витухновский А.Л. Англо-бурская война 
в оценке русской периодической печати. Учёные записки Петроза-
водского университета. Петрозаводск. 1962 г. Т. XI. Вып.. 1. Истори-
ческие науки. Вопросы истории. С. 116.) 

595> Новое Время. 24 декабря 1899. № 8559. 

596> Русский листок. Чёрные и белые. 27. 1900. № 3865. С. 3. 

597> Точнее, – жара, продолжительные тропические дожди, тя-
жёлые горные условия первого периода войны, а также стрельба бу-
ров из засады из замаскированных окопов из всех видов вооружений 
по наступавшим британским войскам. – Прим авт.-сост. 

598> Московские ведомости. 1900. № 57 (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.) 

599> Московские ведомости. 1899. (октябрь) № 274. (Цит. по: 
Власов В.В. Русская пресса о политических событиях в Южной Афри-
ке 1899–1910 гг. Дипломная работа. 1978. М., Университет дружбы 
народов им. Патриса Лумумбы.) 
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600> Вестник Европы. Иностранное обозрение, № 11, 1899. 
С. 375–385. 

601> Ведомости московской городской полиции. 2 января 1900. 
№ 1. («Ведомости московской городской полиции» – официальная га-
зета, издававшаяся в 1848–1917 гг.)

602> Ведомости московской городской полиции. 3 января 1900. 
№ 2. 

603> Ведомости московской городской полиции. 8. 01. 1900. № 6. 

604> Бурофил. В помощь бурам. СПб., 1900. С. 25–26. (Цит. по: 
Витухновский А.Л. Англо-бурская война в оценке русской периоди-
ческой печати. Учёные записки Петрозаводского университета. Пе-
трозаводск, 1962. Т. XI. Вып. 1. Исторические науки. Вопросы исто-
рии. С. 96.) 

605> Наблюдатель (СПб). 1899, № 12. («Наблюдатель» – литера-
турно-политический журнал правого толка. Выходил в 1882–1904 гг.)

606> Северный курьер. 1899, № 10 (Цит. по: Власов В. В. Русская 
пресса о политических событиях в Южной Африке 1899–1910 гг. Ди-
пломная работа. 1978. М., Университет дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы.)

607> Вестник Европы. Иностранное обозрение. 1899. № 12. 
С. 839–852. 

608> Кронштадтский вестник. 5 (17) ноября 1899. № 126 (4828). 

609> Кронштадтский вестник. 21 ноября (3 декабря) 1899. 
№ 133 (4835). 

610> Кронштадтский вестник. 24 ноября (6 декабря) 1899. 
№ 134 (4836). 
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611> Шиль Адольф Фредерик (1858–1903) – полковник, ко-
мандир немецкого отряда добровольцев. Родился в Германии, после 
четырёх лет службы в кавалерии ушёл в запас в звании сержанта 
и эмигрировал в Южную Африку. Служил в полиции Трансвааля и 
конной артиллерии, участвовал в многочисленных войнах с окрест-
ными чёрными народностями. С 1896 г. – начальник всех тюрем в 
чине подполковника. В собственности имел ферму на северо-западе 
Трансвааля. Перед началом англо-бурской войны сформировал Не-
мецкий отряд добровольцев из числа эмигрантов, над которым при-
нял командование. 21 октября 1899 г. этот отряд принял участие 
в несчастливом для буров сражении за железнодорожную станцию 
Эландслаагте и был разбит вместе с отрядом бурского генерала Кока 
(всего попало в плен 180 буров). Сам Шиль попал в плен, будучи ра-
неным в ногу, и был сослан на остров Святой Елены, где написал 
свои воспоминания и откуда неудачно пытался бежать. После войны 
при посещении Германии он заболел (дали знать себя не только ра-
нения, но и то, что он пролежал под дождём целый день и ночь по-
сле сражения при Эландслаагте без всякой медицинской помощи) и 
вскоре скончался – 8 августа 1903 года. Многочисленные потомки его 
детей (3 дочери и 3 сына) до сих пор проживают в Южной Африке. 

612> Свет. 12 октября 1899. № 269. 

613> Россия. 30 сентября (12 октября) 1899. 

614> Россия. 26 (7 ноября) 1899. № 181. 

615> Россия. 28 ноября (10) декабря 1899. № 214. 

616> Свет. 21 октября 1899. № 278. 

617> Новое Время. 15 (27) октября 1899. № 8489. 

618> Россия. 11 (23 декабря) 1899. № 227. 

619> Одесский листок. 18 (30) октября 1899. № 268. 
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620> Одесский листок. 10 (22) ноября 1899. № 3290. 

621> Это сообщение было затем немедленно опровергнуто, но 
в действительности часть португальских солдат и матросов, служив-
ших в Португальском Мозамбике, дезертировали в Трансвааль с це-
лью участия в боевых действиях, что привело позднее к ужесточе-
нию в выдаче португальских виз приезжающим в Лоренсу-Маркиш. 
– Прим. авт.-сост. 

622> Варшавский дневник. 13 (25) декабря 1899. № 339. 

623> Варшавский дневник. 4 (16) ноября 1899. № 300. 

624> Киевлянин. 31 октября 1899, № 301. («Киевлянин» – газе-
та. Издавалась в 1864–1919 гг. в Киеве. Одна из немногих русских 
газет, которая была полностью свободна от еврейского влияния. Про-
поведовала необходимость русификации Юго-Западного края и дру-
гих национальных окраин, выступала против засилья поляков, резко 
критиковала украинофилов за их сепаратизм, доказывала необходи-
мость сохранения самодержавия как гаранта неделимости Россий-
ской империи. Редакторы (владельцы) в разное время – В.Я. Шуль-
гин, Д.И. Пихно, В.В. Шульгин.)

625> Киевлянин. 6 декабря 1899. № 337. 

626> Кронштадтский вестник. 10 (22) декабря 1899. № 141 
(4843). 

627> Название газеты восстановить не удалось, так как данная 
заметка размещалась над схематической картой Южной Африки в 
центре газетной полосы, на фотографии, заказанной одним из ав-
торов данной книги в газетном архиве Российской государственной 
библиотеки (РГБ), расположенном в левобережных Химках. 

628> Варшавский дневник. 4 (16) ноября 1899. № 300. 
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629> Варшавский дневник. 11 (23) декабря 1899. № 337. 

630> Варшавский дневник. 6 (18) декабря 1899. С. 1. 

631> Варшавский дневник. 24 декабря 1899. (5 января 1900 г.), 
№ 349. 

632> Варшавский дневник. 24 декабря 1899. (5 января 1900 г.), 
№ 349. 

633> Русский вестник. 1899. № 11 (Цит. по: Власов В.В. Русская 
пресса о политических событиях в Южной Африке 1899–1910 гг. Ди-
пломная работа. 1978. М., Университет дружбы народов им. Патри-
са Лумумбы). («Русский вестник» – ежемесячный журнал, издавался с 
1808 по 1906 г. (с перерывами) в Москве и Петербурге. С 1862 г. вы-
ражал мнение консервативных кругов.)

634> Кронштадтский вестник. 17 (29) декабря 1899. № 144 
(4846). 

635> Московский листок. 5 января 1900 г. 

636> Петербургская газета. 30 января 1900 г. № 29. 

637> Новое Время. 1 (13) февраля 1900 г. № 8590. 

638> Варшавский дневник. 6 (18) января 1900. № 6. 

639> Вестник Европы. Иностранное обозрение, 1900. № 1. 
С. 374–388. 

640> Вестник Европы. 1900. № 7. С. 375 (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). 
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641> Киевлянин. 13 февраля 1900. С. 3. 

642> Варшавский дневник. 23 января (4 февраля) 1900. № 22. 

643> Тифлисский листок. 31 марта 1900. № 75. 

644> Варшавский дневник. 9 (17) февраля 1900. 

645> Стрекоза. 6 февраля 1900. № 6. 

646> Милан Обренович (1854–1901) – сербский князь (1868–
1882) и король сербский Милан I (1882–1889). Проводил жёсткую са-
модержавную политику, в результате чего был вынужден под давле-
нием народных масс отречься от престола и покинуть страну. 

647> АВПРИ, ф. 151 (Политархив), оп. 482, д. 2121, лл. 108–111. 

648> АВПРИ, ф. 151 (Политархив), 1900. оп. 482, д. 2121, л. 228 
(Цит. по: Шаповалова Т.В. Англо-бурская война 1899–1902 гг. и Рос-
сия. М., 1995. (Диссертация). С. 89–92. 
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