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Лев Толстой об англо-бурской войне

Российский доброволец Евгений Августус писал:

В одной из своих изданных за границей брошюр граф Лев 
Николаевич Толстой приравнивает англо-бурскую войну к 
драке пьяных подмастерьев в кабаке.

Сильно провинился в глазах убеждённого проповедни-
ка учения о непротивлении злу доблестный народ, который 
неустрашимо принял вызов могучей владычицы морей и до 
последнего издыхания, до последней капли крови защищает 
святыню своих внутренних убеждений и право своего исто-
рического существования1.

Другой великий русский писатель – Антон Павлович Че-
хов высказался по поводу тех событий: «Происхождением мы 
просты, как буры, должны жить как буры, не допуская изне-
женности»2.

По поводу войн известнейший русский историк профес-
сор Василий Осипович Ключевский писал: «Наполеоновские 
маршалы – это те же Метуэны, Гатакры, Китченеры. Их ве-
личие создано мадамами Sans-Gene»3.

Приведём и весьма занимательную статью отечествен-
ного автора А.И. Шифмана об отношении великого русского 
писателя Льва Толстого к тем кровавым событиям.

Лев Толстой и англо-бурская война

Всемирный авторитет Толстого, его обширные связи со 
всеми континентами, его воздействие на литературу и – шире 



4

– на духовную культуру человечества уже давно являются 
объектом пристального изучения4. Однако если к настояще-
му времени уже в известной мере освещены связи Толстого с 
Европой, Азией, Америкой и частично с Австралией, то связи 
русского писателя с Африкой до сих пор почти совершенно не 
изучены. Между тем Толстой и в молодые и в зрелые годы, и 
особенно в последние десятилетия своей жизни, совпавшие с 
бурной колонизацией Африки, проявлял к этому континенту 
огромный интерес. В его дневниках и письмах мы находим 
сотни записей, а в его публицистике – ряд статей и воззва-
ний, касающихся Африки и её народов. В 1890–1900 гг. Тол-
стой пристально следил за действиями колонизаторов в Аф-
рике, за войнами, которые там вели европейские державы, и 
откликался на них гневными письмами, статьями и обраще-
ниями. Огромный интерес он проявлял, в частности, к англо-
бурской войне 1899–1902 гг.

Едва отгремели в Африке орудийные залпы итало-абис-
синской войны5 1895–1896 гг., войны, на которую Толстой 
отозвался гневно осуждающим воззванием «К итальянцам», 
как разгорелся необычайно резкий, едва не приведший к во-
йне англо-американский конфликт из-за Венесуэлы (1896 г.), 
а затем и испано-американская война 1898 г., закончившая-
ся захватом американцами Филиппин и Кубы. И почти сразу 
же после этих кровавых событий началось – на сей раз опять 
в Африке – новое побоище, почти трёхлетняя англо-бурская 
война.

История возникновения и характер этой войны достаточ-
но освещены в нашей литературе6. Сложность вызванной ею 
социально-политической ситуации заключалась в том, что, 
будучи одной из агрессивных войн эпохи империализма, она 
на сей раз велась англичанами не с коренным населением 
Южной Африки, а с белыми колонистами-бурами, которые 
и сами выступали в отношении африканских племён в роли 
жестоких поработителей и угнетателей. К концу XIX в. англи-
чане, утвердившись в Натале и в Капской колонии, возыме-
ли желание расширить свои владения не только за счёт ещё 
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оставшихся там африканских племён, но и за счёт фермеров-
буров, проживавших в Трансваале и Оранжевой Республи-
ке. Их аппетиты подогревались и недавно обнаруженными в 
этих местах богатыми золотыми и алмазными россыпями.

Так возникла в 1899 г. англо-бурская война, которая дли-
лась три года и принесла и бурам, и коренному африканско-
му населению неисчислимые бедствия. Учитывая характер 
воюющих сторон, англо-бурскую войну нельзя, по-видимому, 
трактовать как справедливую, национально-освободитель-
ную войну буров против английских империалистов. Это 
была война двух хищников – одного более сильного и друго-
го более слабого – за передел награбленной добычи, за право 
угнетать и эксплуатировать коренное население Африки. Об 
империалистическом характере войны свидетельствует и то, 
что она по существу закончилась компромиссом английских 
империалистов с бурами за счёт коренного африканского на-
селения, а это, в конце концов, привело к созданию современ-
ной расистской Южно-Африканской Республики.

Все эти очень важные исторические обстоятельства были, 
разумеется, современникам не столь ясны, как теперь. Новое 
кровавое побоище в Африке, последовавшее после ряда ана-
логичных схваток в разных концах мира, всколыхнуло всё че-
ловечество и вызвало глубокую тревогу.

Трубадуры английского империализма поспешили при-
ветствовать войну в Африке. Редьярд Киплинг самолично 
отправился в качестве военного корреспондента в Африку, 
откуда снабжал английскую печать статьями и стихами, вос-
певающими доблесть английских солдат. Эту тему подхвати-
ли и некоторые реакционные писатели США, которым при-
шлась по душе идея избранности англосаксонской расы и её 
цивилизаторской миссии по отношению к иным народам.

По-другому отнеслись к англо-бурской войне прогрес-
сивные деятели мировой культуры. Их взору предстала но-
вая мрачная картина: огромная, вооружённая до зубов ан-
глийская армия обрушилась на безоружных земледельцев-бу-
ров, мужественно отстаивающих свою землю от врага. Все 
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их симпатии, естественно, оказались на стороне буров. Марк 
Твен в ряде памфлетов проклинал разбой, который соверша-
ет Англия руками Чемберлена и его кабинета – лакеев Се-
силя Родса и его Сорока Воров7 Южно-Африканской компа-
нии. В памфлете «Человеку, ходящему во тьме» он с гневом пи-
сал: «Мистер Чемберлен фабрикует войну на такой нелепой 
и вздорной основе, что публика в ложах скорбит, а галерка 
смеётся. Чемберлен изо всех сил старается доказать само-
му себе, что война не просто кража со взломом, а нечто оку-
танное дымкой респектабельности… и что он сумеет мало-по-
малу отмыть дочиста британский флаг, после того как пере-
станет таскать его по грязи»8. Ромен Роллан посвятил англо-
бурской войне драму «Наступит время», в которой заклеймил 
жестокость и лицемерие английских колонизаторов. Против 
британского разбоя в Африке выступили Анатоль Франс и 
многие другие прогрессивные писатели. В числе выдающих-
ся писателей мира, осуждающих кровавую авантюру в Аф-
рике, был и Лев Толстой.

Ещё осенью 1897 г., прочитав в газетах об интригах ан-
гличан против бурских республик, Толстой с тревогой от-
метил в записной книжке: «Англичане в Африке. Можно ли 
обойтись без войны?» И с едкой иронией добавил: «Очевидно, 
они подготавливают просвещение9».

Ещё более резкие записи мы находим в дневнике писа-
теля в 1899–1901 гг., когда война в Африке была развязана. 
«Читаю о войне на Филиппинах и Трансваале, и берёт ужас и 
отвращение», – записал Толстой 8 января 1900 г.10. И, задав 
себе вопрос: отчего? – тут же ответил: «Войны Фридриха, На-
полеона были искренни и потому не лишены были некоторой 
величественности. Было это даже в Севастопольской войне. 
Но войны американцев и англичан среди мира, в котором 
осуждают войну уж гимназисты – ужасные11.

Накануне начала военных действий, а затем и в первые 
месяцы войны в Ясную Поляну поступил ряд писем, авто-
ры которых просили Толстого высказаться о разразившем-
ся конфликте. Редактор немецкой газеты Х. фон Хорн писал 
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9 октября 1899 г.: «Граф! Прошу помощи вашего литератур-
ного таланта в одном добром деле первостепенной важности.

Я – издатель немецкой, очень распространённой газеты 
«Deutschе Werte» (Германские ценности), выходящей в Берлине.

С самого начала газета наша, не замыкаясь в ограничен-
ные рамки политических партий и группировок, провозгла-
сила высокие принципы чистой и благородной человечности 
и ратовала за разумные правила жизни согласно с природой 
и её наставлениями.

С чувством глубочайшей скорби видим мы возникнове-
ние войны между бурами и англичанами в Трансваале: две 
германские народности вступили в жестокую схватку, кото-
рая приведёт к самой ужасной междоусобице.

Убедительно прошу вас, граф, напишите для нашей газе-
ты «Deutschе Werte» статью за Вашей подписью, которая по-
служила бы к устранению ужасов войны в Южной Африке. Я 
убеждён, что авторитет Вашего громкого имени будет много 
значить для пробуждения совести народов и станет добрым и 
могучим предзнаменованием для торжества дела мира, кото-
рому вы посвятили лучшую часть вашей жизни.

Надеюсь, что ради спасения мира, которому угрожает 
конфликт в Южной Африке, Вы исполните мою просьбу и 
пришлете статью12».

С такими же просьбами обратились к Толстому и другие 
газеты, в том числе и русские, а также и многие деятели на 
Западе, среди которых оказался и проживавший в Париже 
русский революционер-эмигрант, внук декабриста С.Г. Вол-
конского Г. Волконский.

В письме от 8 декабря 1899 г. он сообщил Толстому о 
серии своих антивоенных статей, напечатанных в газе-
те «Express Algerien» (Алжирский экспресс), которые вскоре 
должны были выйти и отдельной брошюрой. Брошюра долж-
на была быть дополнена новыми главами, в том числе главой, 
которая будет посвящена краткому разбору правовых домо-
гательств Англии в Трансваале. К ней будет прибавлена рез-
кая характеристика Чемберлена, который и англичанами 
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считается за parvenu (выскочку) и проходимца13. Вскоре вме-
сте со следующим письмом Г.М. Волконский прислал Толсто-
му свои статьи об англо-бурской войне, в которых весь гнев и 
ярость излил на английскую королеву Викторию и её мини-
стра колоний Джозефа Чемберлена – единственных, по его 
мнению, виновников новой колониальной авантюры.

Лев Толстой, разумеется, ни в какой мере не склонен был 
умалить личную вину зачинщиков колониальных авантюр, в 
данном случае английской королевы и её министра. Но, ос-
мысливая происходящие в мире социальные процессы глуб-
же и разностороннее, изучая не только видимые следствия, 
но и незримые коренные причины мировых катаклизмов, 
Толстой считал, что дело не только в дурном характере или 
злой воле рузвельтов14, вильгельмов и чемберленов, а во 
всём рабском строе современной ему жизни, основанном на 
грабеже и насилии. В этом духе он и ответил Г.М. Волконско-
му 4 (16) декабря 1889 г. обширным письмом.

По мнению Толстого, разбор того, как та или другая сто-
рона действует в войне и которая поступает хуже, имеет свой 
смысл и свой резон, но этого недостаточно, чтобы вскрыть ис-
тинные причины данной войны и войн вообще.

– Причины эти, – пишет Толстой, – для всякого человека, 
который не закрывает глаз, совершенно очевидны, как теперь, 
в Трансваальской войне, так и во всех войнах, которые были в 
последнее время. Причин этих три: первая – неравное распре-
деление имущества, то есть ограбление одними людьми других; 
вторая – существование военного сословия, то есть людей, вос-
питанных и предназначенных для убийства, и третья – лож-
ное, большей частью сознательно обманное религиозное учение, 
в котором насильственно воспитываются молодые поколения.

И потому я думаю, – продолжает Толстой, – что не только 
бесполезно, но и вредно видеть причину войны только в чем-
берленах, в вильгельмах и т.п., скрывая этим от себя дей-
ствительные причины, которые гораздо ближе и в которых 
мы сами участвуем. На чемберленов и вильгельмов мы мо-
жем только сердиться и бранить их; но наше сердце и брань 
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только испортят нам кровь, но не изменят хода вещей. Чем-
берлены и вильгельмы суть слепые орудия сил, лежащих да-
леко позади их. Они поступают так, как должны поступать и 
не могут поступать иначе. Вся история есть ряд точно таких 
же поступков всех политических людей, как Трансваальская 
война; и потому сердиться на них и осуждать их совершенно 
бесполезно и даже невозможно, когда видишь истинные при-
чины их деятельности и когда чувствуешь, что ты сам вино-
вник той или другой их деятельности, смотря по тому, как ты 
относишься к трём основным причинам, о которых я упомя-
нул.

И вывод из всего этого был таков:
«До тех пор, пока мы будем пользоваться исключительно 

богатствами, в то время как массы народа задавлены трудом, 
всегда будут войны за рынки, за золотые прииски и т.п., кото-
рые нам нужны для того, чтобы поддерживать наше исклю-
чительное богатство»15.

Чтобы уничтожить войны, в том числе и англо-бурскую, 
людям, по Толстому, нужно изменить весь несправедливый 
собственнический уклад жизни, уничтожить эксплуатацию и 
угнетение миллионов рабов. Простым же людям, несущим все 
бедствия и тяготы войн, нужно отказаться от участия в во-
енных авантюрах, не повиноваться своим правительствам, 
разрушать тот гипноз, посредством которого скромных, чест-
ных, трудолюбивых людей превращают в наёмных убийц. Та-
ким гипнозом Толстой считает не только шовинистическую 
пропаганду буржуазных правительств, но и ту позорную про-
поведь войны, которую священнослужители всех религий ве-
дут с амвонов церквей, благословляя своё воинство и освя-
щая орудия истребления. «Мы учим этой религии наших де-
тей, сами исповедуем её и потом говорим – одни, что Чембер-
лен, а другие, что Крюгер виноват в том, что люди убивают 
друг друга»16.

Обширное письмо Толстого, как он и рассчитывал, было 
за границей опубликовано во многих изданиях и вызвало 
большой резонанс. Во Франции оно было напечатано в журна-
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ле «Свободная мысль» (1900, № 1) под заглавием «Кто виноват?» 
В Англии оно увидело свет в журнале В.Г. Черткова «Листки 
свободного слова» (1900, № 11). Одновременно оно появилось 
в немецком социалистическом журнале «Zukunft» (Будущее), 
откуда в обратном переводе его перепечатали русские газеты 
«Новое Время», «Киевское слово» и другие издания.

Письмо Толстого к Г.М. Волконскому, как мы видели, со-
ставлено так, что в нём содержится осуждение войн вообще, но 
нет прямого осуждения Англии за её агрессию в Африке, как и 
нет прямо выраженного сочувствия бурам. В условиях, когда 
вся прогрессивная печать мира была полна сочувственных вы-
сказываний деятелей культуры в пользу буров, это обстоятель-
ство не осталось незамеченным и вызвало новый поток писем в 
Ясную Поляну с прямым требованием к Толстому выступить с 
осуждением Англии и в поддержку буров. Этот поток особенно 
усилился во второй период войны, когда Англия, которая внача-
ле терпела поражения, бросила в Африку 150-тысячную армию 
(впоследствии доведённую до 350 000 человек), обрушившуюся 
на 30-тысячную, плохо вооружённую и терпящую голод армию 
буров. Толстой в это время тяжело болел, врачи категорически 
запретили ему какие-либо занятия, в том числе чтение писем и 
газет. Но едва почувствовав себя чуть-чуть лучше, он пригласил 
к себе корреспондента московской газеты «Новое Время» и вы-
сказал ему свое отношение к событиям. Корреспондент описал 
эту беседу так:

«О своих работах граф говорил вообще неохотно, но едва 
речь зашла о Трансваале и англо-трансваальской войне, ве-
ликий старик оживился, глаза его заблестели. – Знаете ли, до 
чего я доходил, – сказал он, – утром, взяв в руки газету, я 
страстно желал всякий раз прочесть, что буры побили англи-
чан. Эта война – величайшее безрассудство наших дней. Как! 
Две высокоцивилизованные нации – голландцы и англичане 
– истребляют друг друга. Англия, страна, гордившаяся титу-
лом свободной страны, пытается раздавить малочисленных 
буров, не сделавших англичанам ни малейшего вреда. Это 
что-то непонятное, невероятное!»
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И далее:
«…Знаете, на что это безумное нападение похоже? – заме-

тил после небольшой паузы Лев Николаевич. – Это то же са-
мое, если бы мы с вами, люди уже старые, вдруг поехали к 
цыганам в Стрельну, утратив всякий стыд. И эта бойня, за-
метьте, совершается после Гаагской конференции, так нашу-
мевшей. Трасваальская война – знамение нашего времени, но 
печальное знамение, говорящее, что миром управляет бездуш-
ное торгашество…» Граф, помолчав, добавил: «Из Трансвааля 
мне пишет один мой знакомый, находящийся теперь там, а по-
тому обстоятельства тамошние мне хорошо известны17».

О своих симпатиях к бурам и резко отрицательном отно-
шении к Англии Толстой говорил и М. Горькому, посетивше-
му его вместе с литератором В. Поссе 16 января 1900 года. 
«Знаю, – сказал он, как бы извиняясь за невольное нарушение 
своего религиозно-нравственного принципа, – не следовало 
бы мне радоваться победам буров и огорчаться их поражени-
ям, они ведь как раз с оружием в руках убивают английских 
солдат, но ничего с собой поделать не могу. Радуюсь, когда чи-
таю о поражениях англичан, – даже как-то на душе веселее 
становится18».

Интервью Толстого о том, что он горячо сочувствует бу-
рам и решительно осуждает англичан, конечно, немедленно 
проникло в мировую печать и вызвало в официальной Англии 
бурю негодования. Английский переводчик и биограф Тол-
стого Жильмер Моед срочно запросил его, точно ли газеты 
передают его мнение и не следует ли его для английской пе-
чати несколько смягчить.

Толстой не согласился ни на какие смягчения. В письме к 
Моеду от 27 января 1900 г. он с задором подтвердил, что дей-
ствительно желал найти в газете известия о победе буров и что 
он был рад случаю выразить в письме к Волконскому своё ре-
шительное осуждение войны. Отрицая любые войны и крово-
пролития, он, по его словам, не может сочувствовать ничьим 
военным успехам, но он горячо сочувствует тем людям, кото-
рые уничтожают причины войны: престиж золота, богатства19.
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II
По мере того как англо-бурская война затягивалась, от-

ношение Толстого к ней становилось всё более резким и не-
примиримым. Он со всё возрастающим интересом следил за 
событиями по газетам и книгам, поступавшим в Ясную Поля-
ну, и всеми возможными способами откликался на них.

В статье «Патриотизм и правительство», написанной им 
в 1900 г. в ответ на ряд писем, полученных им по поводу во-
йны в Африке, Толстой приводит беседу, которую он имел с 
неким англичанином относительно англо-бурской войны. По 
мнению англичанина, Великобритания воодушевлена чув-
ством имперского патриотизма, и уже одно это якобы оправ-
дывает её действия в Африке. Увидев прямо выраженное 
недоумение Толстого, англичанин согласился с тем, что это 
дурной патриотизм. «Хороший же патриотизм – тот, которым 
он проникнут, – с иронией передаёт Толстой мнение собесед-
ника, – состоит в том, чтобы англичане, его соотечественни-
ки, не поступали слишком дурно»20.

Оттолкнувшись от этой выразительной беседы, Толстой 
анализирует историю возникновения и развития идеи патри-
отизма и показывает, что превращается в зоологический шо-
винизм, который империалистические правители ставят на 
службу милитаризму и войне. В Германии, например, велико-
державный шовинизм доведен до такой степени, что издан 
закон, по которому все сыновья, мужья, отцы, учёные, свя-
тые должны обучаться убийству и быть покорными рабами 
первого высшего чина и быть беспрекословно готовыми на 
убийство тех, кого им велят убивать: убивать людей угнетён-
ных народностей и своих рабочих, защищающих свои права, 
своих отцов и братьев, как публично заявил о том самый на-
глый из всех властителей – Вильгельм II21.

Подчеркнув, что то же самое происходит и в других го-
сударствах, Толстой прослеживает, к каким тяжким послед-
ствиям это уже привело. Вначале шовинизм использовался 
как средство натравливания в своей стране одних народов на 
другие, а также на ближайших соседей; затем он был направ-
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лен на завоевания более отдалённых стран своего континента 
и, наконец, – на порабощение народов других континентов.

Начались наперебой вызываемые отчасти прихотью, от-
части тщеславием, отчасти корыстью захваты чужих земель 
в Азии, Африке, Америке и всё большее и большее недоверие и 
озлобление правительств друг к другу. Уничтожение народов 
на захваченных землях принималось как нечто само собой 
разумеющееся. Вопрос только был в том, кто прежде захва-
тит чужую землю и будет уничтожать её обитателей22.

Насаждая в народах шовинизм и расизм, государства ли-
цемерно провозглашают целью своих войн – честь и справед-
ливость. Но это всё – жестокий обман.

Все правители не только самым явным образом нарушали 
и нарушают против покорённых народов и друг против друга 
самые первобытные требования справедливости, но совершали 
и совершают всякого рода обманы, мошенничества, подкупы, 
подлоги, шпионства, грабежи, убийства, и народы не только со-
чувствовали и сочувствуют всему этому, но радуются тому, что 
не другие государства, а их государства совершают эти злодея-
ния. Взаимная враждебность народов и государств достигла в 
последнее время таких удивительных пределов, что, несмотря 
на то, что нет никакой причины одним государствам нападать 
на другие, все знают, что все государства стоят друг против 
друга с выпущенными когтями и оскаленными зубами и ждут 
только того, чтобы можно было с наименьшей опасностью на-
пасть на него и разорвать его23.

В англо-бурской войне, по мнению Толстого, все эти 
уродства выступили особенно наглядно. Не только большие, 
но дети, чистые, мудрые дети, смотря по той народности к 
которой они принадлежат, радуются, когда узнают, что поби-
то, растерзано лиддитными снарядами не 700, а 1000 англи-
чан или боэров. И родители, я знаю таких, поощряют детей в 
этом зверстве24.

Спасение народов, по мнению Толстого, состоит в том, 
чтобы они скорее избавились от насаждаемого в их среде 
чувства национальной исключительности и расизма, стрях-
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нули все с себя шовинистический дурман. Это тем более есте-
ственно, что простым людям от природы не свойственны во-
инственность и человеконенавистничество, – наоборот, им 
свойственны доброжелательность, добрососедство, желание 
блага себе и всем людям.

Простые люди всех стран должны сами себе помочь – 
ждать помощи от своих правителей бессмысленно. Помощь 
же только в одном – в уничтожении того страшного сцепле-
ния конуса насилия, при котором тот или те, кому удаётся 
взобраться на вершину этого конуса, властвуют над всем на-
родом, и тем вернее властвуют, чем более они жестоки и бес-
человечны, как это мы знаем по Наполеонам, Николаям I, 
Бисмаркам, Чемберленам, Родсам и нашим диктаторам, 
правящим народами от имени царя25.

В подкрепление этой мысли – о естественной ненависти 
народов к войне, Толстой приводит некоторые из писем, полу-
ченных им из разных стран.

Американский рабочий, участник испано-американской 
войны, пишет Толстому: «Единственно, чего мы просим <…> 
это право заниматься собственными делами. Мы имеем свои 
дома, любим наших друзей, преданны нашим семьям и не 
вмешиваемся в дела наших соседей… Оставьте нас в покое! 
Но политиканы не хотят оставить нас. Они облагают нас на-
логами, поедают наше имущество, переписывают нас, при-
зывают нашу молодёжь к своим войнам»26.

Об этом же пишет Толстому и старый немецкий крестья-
нин, бывший солдат кайзеровской армии: «Я совершил два 
похода вместе с прусской гвардией (1860–1877 г.) и ненавижу 
войну от глубины души, так как она сделала меня невырази-
мо несчастным… Я, например, получаю ежедневно 80 пфен-
нигов27 за мою простреленную при штурме в С. Прива 18 ав-
густа 1870 г. правую руку. Другой охотничьей собаке нужно 
больше для её содержания…»28.

Свою статью Толстой снова заканчивает призывом к лю-
дям опомниться и осознать своё бедственное положение. «По-
ложение народов теперь таково, что ухудшение его трудно 
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себе представить. Народ весь разорён и разорение неизбеж-
но должно идти, усиливаясь. Все мужчины обращены в во-
енных рабов и всякую минуту должны ждать приказа идти 
убивать и быть убиваемыми. Чего же ещё ждать? Того, чтобы 
разорённые народы вымирали с голода? Это уже начинается 
в России, Италии и Индии. Или того, чтобы кроме мужчин, 
забрали в солдаты и женщин? В Трансваале и это уже начи-
нается»29.

III
Война в Трансваале тем временем принимала всё более 

ожесточённые формы. К марту 1900 г. регулярная армия ан-
гличан разгромила слабовооружённые отряды буров, заняла 
крупные города, в том числе столицу Трансвааля – Преторию, 
превратила Оранжевую Республику в свою колонию. Дело бу-
ров, казалось, было безнадёжно проиграно30. Но уязвленная 
совесть человечества не хотела примириться с этим, и в чис-
ле голосов видных общественных деятелей, всё громче проте-
стовавших против злодеяний англичан в Африке, был и голос 
Льва Толстого.

О том, как могуч и влиятелен был этот голос, свидетель-
ствуют письма из разных стран, которые продолжали посту-
пать в Ясную Поляну. Вот некоторые из них.

Американский общественный деятель А.Дж. Веркоутерн, 
полагавший, как и многие в США, что объединённое вмеша-
тельство России и Америки сможет остановить агрессию англи-
чан в Африке и спасти буров от уничтожения, писал Толстому 
из Ньюарка 20 марта 1900 г.: «Уважаемый сэр! Разрешите пре-
поднести вам прилагаемое воззвание, которое я недавно напи-
сал, чтобы настроить общественное мнение Америки в пользу 
южноафриканских республик и миллионов голодающих инду-
сов. Надеюсь, что оно будет Вам интересно.

Прошу Вас сделать всё от Вас зависящее, чтобы побудить 
русского царя (ему я посылаю по почте другой экземпляр воз-
звания) как можно скорее, объединившись с Америкой и дру-
гими странами, остановить бесполезное поголовное избие-
ние и голод, являющиеся вечным позором Великобритании и 
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всего цивилизованного мира, который это допускает. Кроме 
того, это и практически всего выгодней для Англии при дан-
ных обстоятельствах, так как она теряет бесконечно больше, 
допуская разрушение бурами золотых приисков, пока её под-
данные в Индии умирают голодной смертью.

Да благословит бог Вашу деятельность на благо челове-
чества. Надеюсь услышать об успехах предпринятых вами 
шагов»31.

Ещё более острый вопрос, касающийся Африки, поставил 
перед Толстым в письме от 28 марта 1900 г. молодой фран-
цузский литератор Леопольд Ожар:

Позвольте мне, милостивый государь и уважаемый учи-
тель, поставить перед вами один из важнейших вопросов со-
временности: следует ли иметь колонии? Справедливо ли это? 
Необходимо ли это?

В самом деле, как писал добрый автор «Таис»: «Ещё боль-
шой вопрос, надо ли устраивать счастье людей вопреки их 
воле». В этой короткой фразе Анатоль Франс объединил мно-
гие вопросы социальной философии.

В дни, когда Англия якобы в целях цивилизации обагря-
ет Южную Африку, когда все европейские государства це-
лью своей политики ставят колониализм, – невольно спра-
шиваешь себя, действительно ли необходимо хладнокровно 
душить столько несчастных нецивилизованных людей? За-
даешься, как Паскаль, вопросом, не являются ли так назы-
ваемые цивилизаторские намерения европейцев только лице-
мерной данью добродетели со стороны цивилизованных, но 
жадных до богатства людей?

Поле принадлежит негру, а мы его отбираем при помощи 
штыков или пушек, потому что, как говорят, негр дик и суе-
верен. В обмен на его землю мы предлагаем ему отвлечённые 
рассуждения и алкоголь. Если он принимает алкоголь, но от-
казывается от высоких принципов, которые мы ему препод-
носим на кончике штыка, мы его расстреливаем.

Мы рассуждаем, как просветители, а действуем, как вар-
вары. Мы расстреливаем мятежников той земли, которую го-
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сподь даровал не нам и которая нам незнакома. Мы убиваем 
людей, о которых ничего не знаем и которые ничего не знают 
о нас. Мы протягиваем им братскую руку, обагренную их же 
кровью.

Да, нас начинают узнавать, но как грабителей и убийц. 
Завоевание колоний – это вооружённый грабёж.

Должны ли мы стремиться иметь колонии? Вот, милости-
вый государь и уважаемый учитель, тот огромный вопрос, 
относительно которого я умоляю Вас высказать Ваше авто-
ритетное суждение. Думаете ли вы, что благо, которое несёт с 
собой цивилизация, в самом деле компенсирует насилия, со-
творенные во имя её?»32

Другой прогрессивный деятель, английский журналист 
Эдуард Гарнет, просивший Толстого написать обращение к 
американскому народу и подчеркнуть в нём ханжество офи-
циальных кругов США, сделал к своему письму следующую 
приписку:

«Если бы Вы решили это сделать, я посоветовал бы Вам 
написать им несколько слов о лицемерии. В наше время ан-
глосаксонский мир (Англия и Америка в равной степени) до-
вёл лицемерие до тончайшего искусства, и жизнь этих наро-
дов, политическая, общественная и нравственная, вся осно-
вана исключительно на подавлении всякой правды, которая 
не льстит национальному самолюбию».

И далее:
«Самым полным выражением широко распространённого 

лицемерия является, конечно, война англичан против буров. 
Война попросту не могла бы возникнуть, если бы современ-
ная пресса не была гигантским аппаратом для прикрытия 
алчности и трусости общества и объяснения его алчности и 
трусости возвышеннейшими из побуждений»33.

Толстой, как правило, откликался на подобные обраще-
ния не личными ответами, а острыми публицистическими 
выступлениями, в которых он высказывал своё отношение 
к затрагиваемым событиям и явлениям. Таковы уже упоми-
навшееся выше воззвание «К итальянцам», статьи «Две вой-
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ны», «Патриотизм и правительство», «Рабство нашего време-
ни» и другие, в которых он осудил колониальные авантюры в 
Африке.

Однако на один из запросов – как раз касающийся пози-
ции Америки в англо-бурской войне – он ответил весьма вы-
разительно и исчерпывающе ясно.

Запрос этот поступил к Толстому 27 апреля 1900 г. от 
лондонского отделения американского телеграфного агент-
ства «American Cable News» (Американские кабельный ново-
сти). Речь в нём шла о делегации буров, «которая после без-
успешных <...> помогала нам прекратить жестокие бесполез-
ные избиения тех, кто ей особенно близок и дорог, ибо в на-
ших рядах сражаются за свободу и американские гражда-
не»34.

Американское телеграфное агентство, оплатив срочные 
ответ в 30 слов, писало в своём запросе: «Бурские делегаты 
прибудут в Нью-Йорк в субботу. Твёрдо уверены, что сочув-
ственный привет от выдающихся лиц с выражением добрых 
пожеланий существенно поможет бурским делегатам зару-
читься добрыми услугами Америки. Не будете ли любезны вы-
сказаться в возможно сильных выражениях, которые будут 
переданы делегатам, немедленно по их приезде в Америку. 
Отвечайте»35.

И Толстой на обороте полученной им телеграммы начер-
тал ответ: «Добрые услуги Америки могут состоять лишь в 
угрозах войны, а потому сожалею, что не могу исполнить ва-
шего желания»36.

В черновике этой телеграммы мы читаем: «Считаю, что 
добрые услуги Америки могут состоять в дипломатическом 
вмешательстве, поддержанном угрозами войны. А я считаю 
вооружение и угрозы войны столь же дурными, как и самую 
войну»37.

В конце 1901 г. – начале 1902 г., оправившись от тяжёлой бо-
лезни и возобновив чтение газет, Толстой снова с горячим ин-
тересом принялся следить за ещё не закончившимися события-
ми в Трансваале, особенно за действиями буров-партизан. Зять 
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Толстого М.С. Сухотин, находившийся с ним в Крыму, записал 
в дневнике 20 декабря 1902 г.: «Сегодня Лев Николаевич по по-
воду всё продолжающейся бурской войны выразил перед силой 
нравственной: «В этой войне дерется самый богатый народ про-
тив народа совершено истощённого и разорённого, а вместе с 
тем дерутся вялые, безыдейные солдаты против людей, всецело 
проникнутых одной идеей – идеей свободы. И англичане до сих 
пор всё ещё не смогут осилить буров»38.

27 февраля 1902 г. М.С. Сухотин снова записал в днев-
нике: «Сегодня (Толстой) заинтересовался газетами. Взвол-
новался, узнав о победе буров и о взятии в плен Метуэна 
(один из популярных в английском армии генералов. – А.Ш.). 
Вечером, когда доктор Альтшуллер спросил его, рад ли он, 
что взят в плен Метуэн, он ответил: «Совестно мне в этом со-
знаться, но очень, очень рад»39.

И вскоре, 12 марта 1901 г., ещё одна запись:
«Лев Николаевич очень одобряет буров, отпустивших Ме-

туэна на волю. Этим поступком они будто бы совсем огоро-
шили англичан. Относительно англичан он удивлялся, до ка-
кой степени понизились их государственная мощь и их нрав-
ственный уровень за последнее время40.

Эту мысль Толстой высказал и в беседе с А.Б. Годенвей-
зером: Теперь, когда так ясно выразилась эта всеобщая нена-
висть к англичанам, – я не доживу, но мне кажется, что могу-
щество Англии сильно пошатнется»41.

Впоследствии Толстой не раз возвращался к событиям анг-
ло-бурской войны, приводя её как пример неприкрытого меж-
дународного разбоя. Так, в марте 1909 г. французский журна-
лист Жорж Анри Бурдон, навестивший Толстого в Ясной По-
ляне, пробовал, было обелить перед ним авантюру англичан в 
Африке ссылками на её якобы цивилизаторские цели. «Неуже-
ли, – сказал он, – Англия сделала что-нибудь, худшее, чем другие 
народы, в угоду своим колонизаторским аппетитам?»

Толстой согласился с тем, что и другие империалисти-
ческие державы совершают в покоряемых странах такие же 
преступления, как и Англия, но решительно отверг мысль, 
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будто эти действия преследуют какие-либо просветительные 
цели: «Франция, Германия, Россия, Италия – словом, все на-
ции, я с вами согласен, поступают точно таким же образом. 
Но где найдёте вы в колонизаторской деятельности Европы 
подлинно цивилизующую мысль?»42.

На замечание Бурдона, будто англичане принесли в завоё-
ванные ими земли просвещение, науку, изобретения, Толстой с 
презрением заявил: «Современные изобретения ровно ничего не 
доказывают в пользу развития человеческой нравственности»43.

Так от начала англо-бурской войны и до самой своей кон-
чины, на протяжении целого десятилетия, Толстой не смяг-
чил своего приговора в отношении колониальной авантюры 
англичан в Африке44.

Пресса об англо-бурской войне
Прославление бура на страницах русской прессы 
соседствовало с обличением англичан: «Храбрый 
бур тщится отстоять свою независимость от про-
жорливого британца»45. Это противопоставление, 
буквально изложенное одинаковыми словами, ко-
чевало по страницам всех изданий: «Либеральный, 
корыстолюбивый бритт <…> не мог перенести по-
стоянного упорного сопротивления честного кон-
сервативного бура»46.
Но вернёмся к текущим событиям той войны. Так, 
в ноябре 1899 г. на театре военных действий про-
изошло одно довольно заурядное по тем временам 
событие – пленение молодого британского военного 
корреспондента, бывшего офицера, когда бронепо-
езд, в котором тот находился, попал в засаду. Од-
нако через месяц он бежал из плена. 
Таких случаев хватало, но именно этому журнали-
сту повезло: убегая в сторону Португальского Мо-
замбика на товарном поезде этот неугомонный от-
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прыск старинного аристократического рода (отец 
– богатый английский дворянин, одно время был 
министром, мать – выросшая в Англии и жившая 
там американка, дочь нью-йоркского газетного 
магната) вовремя сообразил, что нужно отсидеться 
пока его ищут, спрыгнул с товарняка и направился 
в ближайшее жилое строение. 
Бежавшему страшно повезло – его спрятал у себя 
дома английский поселенец. Потом молодой чело-
век на товарном поезде добрался до Мозамбика, а 
затем продолжил участие в войне в качестве воен-
ного корреспондента.
Именно о нём сестра милосердия русско-голланд-
ского санитарного отряда Софья Владимировна 
Изъединова в своей книге об англо-бурской войне, 
даже не подозревая, насколько любопытным пока-
жется в будущем её сообщение, вскользь заметила 
следующее:

Было несколько случаев бегства пленных, из которых по-
бег корреспондента «Дейли Ньюс» (точнее, он был военным 
корреспондентом британской газеты «Морнинг Пост». – Прим. 
авт.-сост.) Уинстона Черчилля наделал много шуму во всей 
европейской печати47.

По этому поводу уже в наше время вышла любо-
пытная заметка в журнале «Коммерсантъ Дейли» 
под заголовком «Самым дорогим транспортом Чер-
чилля был вагон с углём»:

На лондонском аукционе «Spinks Auction House» проданы 
за $ 15 600 золотые часы – подарок Уинстона Черчилля. Часы 
принадлежали инженеру–горняку Дэниэлю Дюснапу, кото-
рый в 1899 г., во время англо-бурской войны, помог будущему 
премьер-министру Великобритании бежать из лагеря военно-
пленных в Претории. (Не совсем точно, инженер Ховард и паро-
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возный машинист Дюснап просто припрятали его на некото-
рое время. – Прим. авт.-сост.) Черчилль работал корреспонден-
том южноафриканской газеты (английской газеты – «Morning 
Post», опять неточность. – Прим. авт.-сост.), а за пять месяцев 
до того как он был захвачен бурами в плен, проиграл в борьбе 
за место в британском парламенте. Дюснап спрятал Черчилля 
в вагоне с углём, и тот уехал в Мозамбик. Провожая Черчилля, 
Дюснап шепнул ему на прощание: Они проголосуют за тебя в 
следующий раз. (Не легенда ли это о вещих словах инженера, 
сочиненная впоследствии? – Прим. авт.-сост.) И он не ошибся в 
прогнозе. Победив на выборах, Черчилль разыскал Дюснапа и 
подарил ему карманные часы с памятной надписью48.

В январе 2011 г. появилась статья «Вставная че-
люсть Уинстона Черчилля продана за 23 тысячи 
евро»

Зубной протез, принадлежавший премьер-министру 
Великобритании Уинстону Черчиллю, продан на аукци-
оне «Bonhams», прошедшем в Лондоне 19 января 2011 г., за 
19,2 тыс фунтов стерлингов (около 23 тыс евро). У Черчил-
ля с раннего детства были проблемы с зубами, и связанные 
с этим некоторые дефекты дикции. Выставленный на торги 
зубной протез, частично сделанный из золота, был разрабо-
тан стоматологами Черчилля таким образом, чтобы частично 
компенсировать свойственную знаменитому политику шепе-
лявость. По словам экспертов «Bonhams», самые знаменитые 
речи Черчилля был произнесены с этим протезом. 

В июле 2010 г. другой зубной протез Уинстона Черчилля 
был продан на аукционе, проведенном в графстве Норфолк 
домом «Keys Saleroom», за 15,2 тыс. фунтов стерлингов. 

Черчилль, возглавлявший британское правительство в 
1940–1945, а затем в 1951–1955 годах, столь высоко ценил ра-
ботавших с ним стоматологов, что добился возведения одного 
из них – Уилфреда Фиша – в рыцарское звание. Именно Фиш 
разработал протез, проданный на аукционе «Bonhams»49. 
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А вот что писала о побеге Черчилля из плена прес-
са в то время:

Блиндированный английский поезд, подвергшийся на-
падению буров на линии Эси-Корт–Ледисмит, был отправлен 
для рекогносцировки из Эст-Корта по направлению к Ледис-
миту и дошёл до Фрере. Едва он тронулся в обратный путь, 
как в него попали несколько неприятельских выстрелов. 
Буры стреляли на расстоянии свыше 2000 ярдов; спрятан-
ные в кустах орудия буров действовали с такой точностью, 
что первым же выстрелам два вагона были опрокинуты, тре-
тий сброшен с рельс. И много английских солдат было ранено. 
Благодаря энергии и неустрашимости находившегося в поез-
де корреспондента «Morning Post» поручика Черчилля (сына 
покойного лорда Рандольфа Черчилля), путь с большими уси-
лиями был расчищен. Локомотив с несколькими убитыми и 
ранеными был отправлен далее, в Эст-Корт, а оставшиеся 
вступили в перестрелку с неприятелем, приведя в действие 
имевшееся в поезде 7-фунтовое орудие. Но после третьего вы-
стрела орудие вместе с прислугой было уничтожено непри-
ятельским снарядом…

Паровоз возвратился в Эст-Корт простреленным во мно-
гих местах. Частью на паровозе, частью пешком вернулись в 
Эст-Корт.

Все остальные, находившиеся в поезде (в их числе и Чер-
чилль), ранены, убиты или взяты в плен50.

Чуть позднее газеты информировали читателей, 
что:

Прославившемуся в сражении буров с блиндированным 
поездом корреспондент «Morning Post» поручик Уинстон Чер-
чилль был, как известно, взят в плен и доставлен в Прето-
рию, господин Черчилль в письме в редакцию «Times» заяв-
лял, что буры поступили с ним незаконно, так как он кор-
респондент газеты и потому не должен содержаться в плену. 
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Конечно, эта претензия совершенно неосновательна, так как 
господин Черчилль был взят с оружием в руках в то время, 
когда руководил действиями британских солдат. Пребывание 
в Претории к удивлению его сотоварищей, английских офи-
церов, не понравилось храброму офицеру и он бежал. Вскоре 
после этого появился слух, что беглец пойман и что его ждёт 
тяжёлая участь. Однако этот слух оказался ложным. 10 (22) 
декабря Colonial Offi ce (Министерство колоний) получил теле-
грамму из Капштадта, в которой последний с удовольстви-
ем извещает, что господин Уинстон Черчилль благополучно 
прибыл в Делагоа.

Если бы у англичан было побольше таких офицеров и сол-
дат, как поручик Черчилль, то они, вероятно, не несли бы та-
ких тяжёлых поражений51.

Пресса с ехидцей отмечала:

Английские газеты радостно приветствуют господина Уин-
стона Черчилля, которому удалось убежать из плена и добрать-
ся до ближайшего с Преторией порта. После целого ряда всяких 
приключений, он благополучно прибыл в залив Делагоа. Газе-
ты не сомневаются, что он сделает новый богатый вклад в ан-
глийскую литературу, со свойственным ему талантом и наблю-
дательностью изложив всё, чему ему довелось быть свидетелем 
во время его пребывания в Южной Африке.

Выхода в свет воспоминаний господина Уинстона Чер-
чилля действительно можно желать, так как судя по его кни-
ге о Суданской экспедиции, изложение его отличается захва-
тывающим интересом и замечательным беспристрастием52.

В начале 1901 г. молодой Черчилль держал первую 
речь в парламенте. Позднее исследователи отмечали: 

18 февраля 1901 г. Первая парламентская речь Уинсто-
на Черчилля. Он говорил о войне с бурами, настаивая на 
необходимости её продолжения и воздавая должное храбро-
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сти противника. Выступление Уинстона в первой же речи 
против политики своей собственной партии было не просто 
смелостью молодого депутата. Это была дерзость, в данном 
случае явно рассчитанная дерзость. Уинстон тем самым как 
бы заявил, что он пойдёт по стопам своего отца Рандоль-
фа. А тактика его отца, как известно, состояла в том, что-
бы бешеными нападками на лидеров собственной же пар-
тии заставить их откупиться от него, дав ему крупный пост 
в руководстве партией и правительстве. Уинстон не только 
усвоил тактику своего отца в парламенте, но в значитель-
ной степени заимствовал и его лозунги. Он атаковал лидеров 
собственной партии с левых позиций. Разумеется, никаким 
левым он не был. Молодой парламентарий выступил кате-
горически против увеличения расходов на армию, предус-
мотренных планом Бродрика. Он дал понять, что экономия 
на расходах на армию должна быть обращена на улучшение 
положения трудящихся. Отметив, что Бродрик требует уве-
личения этих расходов в два раза, Черчилль лицемерно вос-
клицал: Неужели в стране исчезла нищета? Уинстон ссы-
лался на то, что его отец в своё время также выступал про-
тив увеличения расходов на армию. Выступление Уинстона 
Черчилля против реформы армии с позиций защиты инте-
ресов народа было чистейшим лицемерием. Более того, оно 
было глубоко противоречиво. Уже в то время Черчилль был 
агрессивным империалистом. Он считал, что долгом Англии 
является подчинение и порабощение других народов, рас-
ширение и укрепление колониальной империи. Предложение 
правительства о создании более мощной армии диктовалось 
также империалистическими соображениями. Следователь-
но, выступления Черчилля против этих предложений были 
совершенно лишены логики, если, разумеется, не принимать 
в расчёт своеобразную логику карьеризма. Бродрик весь-
ма удачно ему ответил: «Черчилль пришёл в палату общин 
для того, чтобы проповедовать империализм, но он не готов 
нести бремя расходов, налагаемых проведением империа-
листической политики. Это наследственное желание вести 
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дешёвую империалистическую политику». Уинстон не смог 
ничего вразумительного ответить на это замечание. Высту-
пления Уинстона против реформы армии лишний раз по-
казали, что он принял политическую тактику и стратегию 
отца53.

Уже в наше время сообщалось об оружии, принад-
лежавшем Уинстону Черчиллю во время тех дав-
них событий:

Семья бывшего премьер-министра Великобритании Уин-
стона Черчилля выкупила револьвер, принадлежащий ему 
ещё в 1899 г. Член семьи покойного премьера, пожелавший 
остаться неназванным, в ходе аукциона Wallis&Wallis выку-
пил револьвер за 32 000 фунтов стерлингов. Молодой Уин-
стон Черчилль был военным корреспондентом на англо-бур-
ской войне и находился в поезде, когда на него напали буры. 
Будущий британский премьер попал в плен. Однако через три 
недели ему удалось бежать. Скрываясь от буров, он прятался 
в доме некоего Ховарда54, который и подарил ему револьвер. 
Уинстон Черчилль перебрался в Мозамбик, а уже оттуда до-
брался до Лондона. В 1901 г. Уинстон Черчилль сделал от-
ветный подарок Ховарду, послав ему посылку, в которой на-
ходились эбонитовая шкатулка, вышеназванный револьвер, 
стеклянная фляга и серебряный кубок55.

По поводу интереса российской публики к Транс-
ваалю можно привести статью С. Зверева о нумиз-
матике «Шляпа дядюшки Поля»:

После начала в 1899 г. англо-бурской войны, президент 
бурской южноафриканской республики Трансвааль Пауль 
Крюгер (1825–1904) направился в Европу56, рассчитывая по-
лучить поддержку против Англии. Посетив ряд стран, старик 
президент заслужил прозвище «дядюшка Поль», но никакой 
реальной помощи не добился.
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«Ни один народ не получал так много выражений сочув-
ствия на словах и так мало практической поддержки на деле, 
как буры» – сказал в своей первой речи в парламенте Уин-
стон Черчилль, тогда ещё только начинающий политик57.

В то время появилась мода на изготовление бурских же-
тонов из монет Трансвааля, имевших на одной из сторон про-
филь бородача Крюгера. Портрет перегравировывался в на-
стоящего бура, образ которого рисовали тогдашние газеты и 
журналы, – добавлялась широкополая шляпа и большая ку-
рительная трубка58. Чаще всего использовались серебряные 
1/2 и 1-шиллинговые монеты, реже – 6-ти и 3-х пенсовики.

Большое количество южноафриканских монет с подгра-
вировками, отверстиями или напаянными ушками осталось 
в нумизматических коллекциях, как свидетельство былой 
симпатии делу буров.

Пожалуй, единственной страной, пытавшейся оказать под-
держку бурским республикам, была Россия. Однако в феврале 
1900 г. Германия и Франция отказались поддержать попытку 
России организовать вмешательство держав в целях прекраще-
ния англо-бурской войны. Но сочувствие бурам было настолько 
сильным, что вызвало волну добровольцев из Москвы, привис-
ленских губерний и с Кавказа, отправившихся в Южную Афри-
ку сражаться или ухаживать за ранеными59.

В «Русском инвалиде» в декабре 1899 г. уже печа-
тались сведения о ставшей знаменитой в ту войну 
винтовке Маузер:

Сведения о магазинном ружьё системы Маузера, состоя-
щем на вооружении буров (дано в сокращении)

Калибр равен 7 мм, длина ружья без штыка – кинжала – 
1235 мм. Вес (без штыка и при пустом магазине) – 4 кг. Длина 
ствола – 738 мм. Порох бездымный, пластинчатый. Началь-
ная скорость пули у дула – 728 м. В расстоянии 12 м от дула 
пуля углубляется в еловое дерево на 128–140 см, а в буковое 
дерево, на глубину 79 см.
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Наибольшая дальность полёта пули при угле возвыше-
ния в 30 градусов определяется в 4000 м. Полное поражаемое 
пространство, считая от дула ружья вперёд следующее: при 
высоте цели в 1,7 м (высота роста человек) – 600 м, при вы-
соте цели в 2,5 м (высота кавалериста с лошадью) – 700 м. Из 
магазинного ружья Маузера 7 мм калибра можно делать по 
25 выстрелов в 1 минуту, прицеливаясь в мишень60.

Приведём и современные сведения о винтовке Ма-
узер:

Винтовка данного образца представляет собой незначи-
тельное изменение <…> винтовки Маузер образца 1893–1895 гг. 
Калибр – тоже 7 мм, патрон прежний, маузеровский.

При той же длине, что и винтовка образца 1892–1895 гг., 
винтовка 1896 г. весит 4 кг, так что винтовка нового образца 
несколько облегчена и усовершенствована. 

Длина ствола 738 мм, нарезов 4, шаг нарезки 220 мм, глу-
бина нарезов 0,125 мм, ширина 3,9 мм…

Начальная скорость пули 728 м/с. 
На расстоянии 12 м пуля проникает в сосновое или еловое 

сухое бревно на 138–140 см, в буковое – на 78 см. 
Кучность боя: из 60 пуль на 200 м все пули ложатся в че-

тырёхугольник 15,4х12,6 см; столько же пуль на 500 м, в че-
тырёхугольник 44х28 см; столько же пуль на 1200 м, в четы-
рёхугольник 186х92 см.

Прямой выстрел по пехоте (мишень 170 см высотой) про-
стирается до 600 м, по кавалерии (мишень 250 см) – до 700  м. 

Скорострельность – 25 выстрелов в минуту с прицелива-
нием. Максимальная скорострельность без прицеливания – 
до 45 выстрелов в минуту.

Бурские винтовки были хорошей работа. Кроме оружейной 
фирмы Маузер, бурские винтовки изготовлял берлинский ору-
жейный завод «Людвиг Лиовэ», выпуская их по тысяче штук в 
месяц. Во время англо-бурской войны последняя партия вин-
товок фирмы «Людвиг Лиовэ» не достигла Трансвааля вслед-
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ствие английской блокады и возвратилась обратно в Германию. 
Винтовки эти были переделаны на охотничьи карабины и за-
служили себе громкую славу как очень кучнобойное и весьма 
совершенное оружие. Кроме немецких фирм, бурские карабины 
выпускали и бельгийские оружейные фабрики.

Для кавалерии буров имелся описанный выше карабин 
Маузер образца 1894 г.? представляющий собой ту же систе-
му, но укороченного и облегченного образца. Карабины в во-
йсках буров служили в большом количестве как пехотное ору-
жие.

Во время англо-бурской войны (1900–1902 гг.) обнаружи-
лось, что бурская винтовка Маузер гораздо совершеннее ан-
глийской Ли-Метфорд6162 и несколько превосходит другую ан-
глийскую винтовку – Ли-Энфильд. После войны в Трансваале 
английская армия перевооружилась более совершенным об-
разцом винтовки Ли-Энфильд 1904 г.63 За всё время упомя-
нутой войны буры совсем не пользовались штыками и никогда 
не носили их, все бои решались артиллерийским и стрелковым 
огнём. Буры, будучи хорошими зверовыми охотниками, стре-
ляли очень метко из своих карабинов и винтовок.64

Скажем несколько слов и винтовке Ли-Метфорд:

Патрон Ли-Спайд калибра 7,71 мм, или так называемого 
калибра .303, был по тому времени разработан хорошо. Гиль-
за имеет шляпку старой конструкции, с закраиной, однако 
корпус гильзы небольшого диаметра. Порох бездымный, пуля 
в мельхиоровой оболочке, сердечник свинцовый; начальная 
скорость 615 метров в секунду. Этот патрон был принят как 
основной. 

В 1888 г. были закончены испытания винтовки системы 
Ли-Метфорд. В 1889 г. эта новая винтовка, скомпонованная 
из систем Ли-Спайд и Метфорд, была принята на вооруже-
ние Великобританской армией и получила официальное наи-
менование система Ли-Метфорд, образец 1889 г. калибр 303 
(7,71 мм). 
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До 1889 г. штатной винтовкой великобританских войск 
была однозарядная винтовка системы Мартини-Генри65 об-
разца 1869–1871 гг., калибра 450 (11,43 мм), патрон с дым-
ным порохом и пулей из твёрдого сплава (свинец и 1/12 оло-
ва). Этой же системы был и карабин <…> с 1896 г. была при-
нята винтовка системы Ли-Энфильд.

Магазин серединный, вставной, на 8 патронов, которые 
вставляются в магазин по одному, располагаясь в шахмат-
ном порядке…

Штык с тесачным клинком и рукояткой в деревянной 
оправе, весит 470 г. Штык носится отдельно от винтовки в 
кожаной ножне. Шомпола винтовка не имеет, его заменяет 
верёвочная протирка, носимая в прикладе.

Винтовка весит 4250 г. Длина винтовки 1120 мм.
Кроме пехотного образца, был изготовлен кавалерийский 

карабин этой же системы. Длина ствола 527 мм, общий вес 
карабина 3270 г. Карабин очень лёгкий и весьма удобный в 
пользовании как кавалерийское оружие. Карабин имеет ма-
газин на 5 патронов.

Винтовка Ли-Метфорда имеет следующие положитель-
ные качества: удобоуправляемый затвор (лёгкий ход, распо-
ложение рукоятки на тыльной части затвора способствует 
удобству стрельбы лёжа), необычайно прочная и приклади-
стая ложа, весьма совершенный магазин с шахматным рас-
положением патронов и хорошо защищённый от внешних за-
сорений и загрязнений затвор. Качества отрицательные: па-
трон имеет закраину, тогда как в других государствах (Гер-
мания, Швейцария) были приняты патроны без закраины; не 
предотвращена возможность утери магазина (иногда выпа-
дает из винтовки) и весьма сложные и маложивучие прицель-
ные приспособления. Тяжёлый штык66.

Скажем несколько слов и о французском тяжёлом 
осадном орудии Шнейдер-Крезо:
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Орудие Крезо имело конструкцию 1877 года. Оно всё ещё 
использовало дымный порох, сильно демаскировавший пози-
цию при выстреле и требовавший тщательной и регулярной 
чистки ствола. Прицел орудия был градуирован на 7500 м, 
но максимальная дальность стрельбы составляла 9000 м, а 
в определённых условиях (при стрельбе с возвышенностей, 
как часто практиковали буры) сообщалось о 12 000 м даль-
ности67. Как описывает дальнобойность этих орудий Конан 
Дойл: «Длинные Томы», поднятые под сорок пять градусов, 
бухали свои огромные снаряды на британские орудия с рас-
стояния, о котором мы не могли и мечтать»68. 

Ствол монтировался на жёстком колёсном лафете, имев-
шем два посадочных места под цапфы ствола – одно для пе-
ревозки, другое для стрельбы. Для перевода ствола в боевое 
положение использовались тренога и полиспаст69. Из-за боль-
шого веса орудия на огневой позиции собиралась деревянная 
платформа, к которой иногда крепили орудие. В начале во-
йны буры столкнулись с неожиданной и неприятной пробле-
мой ненадёжности французских взрывателей, которую смог-
ли решить лишь к маю 1900 года70. 

Незадолго до падения Претории два «Лонг Тома» установи-
ли на железнодорожные платформы под руководством норвеж-
ского инженера Уггла (Южно-Африканская железнодорожная 
компания). По меньшей мере одна из этих платформ ранее при-
надлежала Натальским правительственным железным дорогам 
и была захвачена бурами. Торец платформы защитили 1-дюй-
мовой стальной пластиной и мешками, наполненными песком. 
Хотя установленное таким образом орудие имело угол горизон-
тальной наводки всего 30 градусов относительно осевой линии 
железной дороги, зато упрощался вопрос с мобильностью тяжё-
лой пушки, и отпадала надобность в громоздкой деревянной 
платформе. Орудие цеплялось к составу, включающему вагоны 
для расчёта, боеприпасов и других необходимых запасов, обра-
зуя настоящий артиллерийский поезд. 

Одно такое орудие отправили к Фолкрусту, но там его 
сняли с железнодорожной платформы. Второй «железнодо-
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рожный» «Лонг Том» после испытаний участвовал в акци-
ях у Реностер Ривер на севере Оранжевой Республики (25 
мая 1900 г.), у Элансфонтейна во время боя у Клипривербер-
га (29–30 мая 1900 г.) и у Ирене, поблизости Претории (2–4 
июня 1900 г.). Этот состав в числе последних, успел улизнуть 
из Претории при её оккупации британцами. В ходе бурско-
го отступления вдоль восточной железнодорожной линии это 
орудие интенсивно работало у Даймонд Хилл/Донкерхок (10–
12 июня 1900 г.), у Вилгер Ривер Бридж (14 июня 1900 г.), в 
окрестностях Мидделбурга (июль 1900 г.) и в бою у Берген-
дала (21–27 августа 1900 г.). Затем орудие отвели к Годван 
Ривер, а оттуда в Бабертон для починки в железнодорожных 
мастерских. После окончания ремонта его отбуксировали к 
Нелспруйт, а оттуда к Гектор Спруйт, где сняли с платформы 
перед планируемой отправкой в Комати Порт71. 

После того как имеющийся запас боеприпасов был израс-
ходован, а сами орудия оказались бесполезными при ведении 
мобильной партизанской войны, все четыре орудия были по-
дорваны своими расчётами72. 

Приведём и сведения о другом символе той войны 
– скорострельном орудии Максима:

Автоматическая пушка Максима 
Это 37-мм автоматическое орудие наряду с «Длинным 

Томом» стало своеобразным символом англо-бурской войны. 
Буры чаще всего называли его «Bommeksim» (бомбовый Мак-
сим), а то и просто Максим-Норденфельд или Виккерс-Мак-
сим. Иногда бюргеры говорили о них более высоким стилем 
как о «Doodsklok» (колокол смерти), но самым известным на-
званием стало знаменитое «Pom-pom». Происхождение этого 
прозвища приписывают туземцам, удачно передавшим глу-
хие звуки его выстрелов73. 

Первые два орудия отправились прямиком по адресу 
«ZAR Pretoria Transvaal» в январе 1896 г., в то время как по-
следующие партии 1896-го (4 шт), 1897-го (6 шт) и 1899-го (10 
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шт) годов отгружались через Францию, в попытке скрыть от 
британцев истинного покупателя. 

Первоначально предназначаясь для установки на судах 
и объектах береговой обороны, «Пом-пом», по сути, являл-
ся увеличенной копией «винтовочного Максима», стреляв-
шей 1-фунтовыми снарядами и имевшей пониженную ско-
рострельность (300 выстрелов в минуту). Его ствол так же ох-
лаждался водой. Орудия буров монтировались на «тяжёлом» 
полевом лафете и в большинстве случаев снабжались щитом. 
Опыт использования в южноафриканском вельде потребо-
вал некоторой модификации лафета, в частности, передка 
и оглобель, для увеличения количества лошадей в упряжке 
(иногда до шести). 

Большинство снарядов представляли собой чугунные «ком-
мон» (снаряды со шрапнелью), начиненные чёрным порохом и 
снабжённые ударным взрывателем. Матерчатые снарядные 
ленты содержали по 25 или 50 снарядов, в передке помещалось 
ещё двенадцать 25-снарядных лент, обычно с разрывными сна-
рядами. Оригинальные бронебойные снаряды, первоначально 

Починка ствола пушки Лонг-Том в мастерских Претории
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предназначенные для флота, использовались бурами для борь-
бы с бронепоездами. В качестве метательного заряда исполь-
зовался бездымный порох, что существенно улучшало условия 
маскировки орудий. С другой стороны, хорошо заметный раз-
рыв снаряда, начинённого чёрным порохом, позволял наводчи-
ку легко корректировать огонь. Типичная дальность стрельбы 
для этого орудия составляла чуть более чем 2700 метров, хотя 
при определенных обстоятельствах огонь вёлся и с дистанции 
более 4500 метров74. 

Часть орудий была установлена в фортах Претории и Йо-
ханнесбурга. Однако во время войны, подобно другим ору-
диям бюргеров, «пом-помы» не использовались в составе ба-
тарей, а обычно придавались коммандо. Некоторые трансва-
альские орудия несли службу в коммандо Оранжевой Респу-
блики, но, вероятно, обслуживались трансваальскими расчё-
тами, имевшими больший опыт их эксплуатации. 

Во время войны буры дополнительно захватили семь бри-
танских «пом-помов», из которых по два захватили Якобус 
Деларей и Христиан Девет.

Орудия идеально вписывались в «скрытную» тактику бу-
ров, а небольшой вес немало способствовал их популярности 
на партизанской стадии войны. Особенно эффективно ору-
дия действовали против пулемётных команд и конной пехо-
ты, деморализуя огнем и людей, и лошадей. При правильном 
тактическом использовании орудия добивались великолеп-
ных результатов, и расчёты твердо верили в эффективность 
своего оружия75.

Об известных британцах, записавшихся добро-
вольцами на войну, в декабре 1899 г. сообщалось:

Лондон, 8 (20) декабря (Рейтер). Герцог Мальборо, чле-
ны парламента лорд Валенсия и сэр Эллиот-Лиз и романист 
Конан-Дойль записались в добровольцы для службы в Юж-
ной Африке76.
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Весьма чёткие сведения об африканерах приводил 
бежавший из плена Черчилль:

Отзыв английского корреспондента о бурах
Побывавший в плену у буров корреспондент газеты 

«Morning Post» Черчилль представляется в настоящее время 
в Лондоне в некотором роде героем дня. Его сообщения о всём 
виденном среди буров производят сильное впечатление на на-
селение британской газеты (?), хотя сообщения эти отзыва-
ются порой заметным преувеличением. Буры начали войну, 
повествует Черчилль, с трепетом и нерешительностью (яв-
ное преувеличение. – Прим. авт.-сост.), но победа у Моддер-
спруйта подняла их дух, а последние успехи утвердили окон-
чательно их бодрость, теперь все они, в том числе и президент 
Крюгер, уверены, что Англия будет просить мира. Хотя они 
и уверены, что в случае продолжения войны им удастся от-
теснить англичан в море, тем не менее они хотят вернуться 
в свои фермы и горько жалуются на тягости войны. Условия 
мира они ставят следующие: уступка им Наталя, Кимберлея 
и уже занятой части Капской колонии, признание полной не-
зависимости Трансвааля, общая амнистия всем повстанцам 
и уплата военного вознаграждения в 20 миллионов фунтов 
стерлингов. Такие условия признаются якобы в правящих 
сферах Претории ещё весьма снисходительными.

Общая потеря буров людьми не превышает 2000 чело-
век, но средства для ведения войны сильно истощены. Осо-
бенно чувствительна для них потеря лошадей, оказывающих 
им громадные потери лошадей, оказывающих им громадные 
услуги. Лошади их прекрасно выезжаны и дрессированы на-
столько, что стоят спокойно за спинами своих хозяев, когда 
последние заняты стрельбой.

Вообще, надо сознаться, говорит Черчилль, что англи-
чанам приходится иметь дело с очень страшным врагом. 
Бур от природы прекрасный всадник и на соответствую-
щей местности стоит от трёх до пяти регулярных англий-
ских солдат. Единственное средство справиться с этим на-
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родом состоит в том, чтобы противопоставить им таких же 
превосходных бойцов и стрелков, а при невозможности до-
биться этого, необходимо подавить их огромным числен-
ным превосходством. Чтобы сломить их сопротивление, 
надо двинуть вперёд сплошную массу в 80 000 человек при 
150 орудиях. Отряды же в 15 000 будут только даром не-
сти урон. На всём театре войны довольно дела для войска 
в 250 000 человек и такой жертвы Южная Африка стоит, – 
заключает Черчилль77.

Именно бегство из бурского плена принесло Чер-
чиллю, не без помощи прекрасных воспоминаний 
и шума, поднятого его коллегами-журналистами, 
широчайшую мировую известность. Через год по-
сле данных событий он был избран в Британский 
парламент. Как то не удивительно, но даже среди 
англичан ныне мало кто знает (хотя в то время мо-
лодой человек издал два тома о своих приключе-
ниях в Южной Африке), что именно этот эпизод из 
весьма бурной и насыщенной многими интересны-
ми событиями жизни в немалой степени способ-
ствовал началу яркой политической карьеры их бу-
дущего премьер-министра.
Но вернёмся к событиям конца 1899 – начала 
1900 г.:

Несмотря на сосредоточение в Южной Африке уже боль-
шой части войск экспедиционного корпуса, в Лондоне начи-
нают сильно беспокоится о судьбе Ледисмита. Периодические 
заявления Военного министерства, что в городе всё благопо-
лучно, известия о вылазках, производимых генералом Уай-
том, которые неизменно кончаются блистательными победа-
ми, причём у англичан потерь не бывает, а у буров их очень 
много – всё это не успокаивает публику, потерявшую веру в 
сообщения War Offi ce78. Успешное нападение буров на блин-
дированный поезд произвело повсюду самое тяжёлое впе-
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чатление. На страницах лондонских газет появляются упрё-
ки по адресу военачальников, оперирующих на Юге Африки. 
Говорят, что британские войска действуют вопреки самым 
элементарным правилам тактики и стратегии и англичанам 
приходится учиться военному искусству у толпы вооружён-
ных фермеров.

Герцог Коннаутский выразил желание отправиться на 
театр войны, но вряд ли это совершится, так как вследствие 
своего высокого положения и чина, Герцог не может стать под 
начальство генерала Буллера79.

Под рубриками «Ряженый», «Анекдоты» в ноябре 
1899 г. газете «Санкт-Петербургские ведомости» 
содержалось, в частности, следующее рекламное 
объявление о торговле кавказскими бурками:

Жёны доблестных буров называются бурками. Сами буры 
нам недоступны, так как они все защищают свою родину, но 
прекрасные бурки по доступной цене можно достать в мага-
зине Кишмиша и К.80.

О своеобразии театра войны на сильно пересеченно 
горной местности обстоятельно говорилось в письмах 
в Европу, опубликованных в отечественной прессе в 
самом конце 1899 г. (по старому стилю):

Рассказ бура о бое на реке Тугеле
Необычайные условия, при которых происходит в настоя-

щее время война в Южной Африке, привлекают на себя вни-
мание читателей всех стран. Умение буров действовать зна-
чительными массами, прекрасное состояние их артиллерии в 
тактическом отношении, искусство стрельбы из артиллерий-
ских орудий и умение пользоваться ими на полях сражений, 
всё это является для европейского читателя довольно неожи-
данным. Но особенный интерес представляют их собствен-
ные приёмы ведения боя, выработанные многолетней борь-
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бой с туземцами, а также с англичанами, и в высшей степени 
согласованную с личными качествами буров и условиями те-
атра войны. Довольно любопытную иллюстрацию таких при-
ёмов даёт напечатанное в «Дюссельдорфской газете» письмо 
одного из участников боя на реке Тугеле, переданное по теле-
графу его матери, живущей в Амстердаме. Передаём здесь от-
рывок из этого письма:

Итак, – начинает он, – вчера под вечер пришёл наш ко-
мандир с хорошо знакомым нам по прежним делам бывшим 
бранденбургским сержантом. Мы сейчас же поняли, что и на 

Три поколения буров на войне (все трое африканеров не из одной семьи)
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этот раз предстоит серьёзное дело. Сейчас же среди нас вы-
брали 400 лучших стрелков и так как мы любим старика, то 
ещё 40 охотников попросили взять их с собой. Мы простились 
с прочими товарищами, взяли с собой всё необходимое и по-
ступили под команду старика. С этой минуты мы все стали 
героями.

Тихо двинулись мы вперёд среди непроницаемого мрака 
ночи.

Около полуночи сделан был привал. Здесь мы получили 
строжайшие указания насчёт предстоящего образа действий 
и затем снова пустились вперёд. Мы шли, а местами ползли с 
величайшей осторожностью, через камни и рытвины, часто 
останавливаясь и чутко прислушиваясь, и спустились к Ту-
геле как раз в кустарнике против брода, где мы и залегли и с 
соблюдением полной тишины приготовились к обороне. Что-
бы сделать опушку кустарника гуще, мы обложили её срезан-
ными ветвями. После чего мы легли на землю и продолжали 
долго лежать пластом, не подавая никаких признаков жизни, 
но в полной готовности на всякую крайность. Два лучших 
пловца были посланы на ту сторону реки, откуда мы ждали 
неприятеля. Они так и не вернулись.

На самом рассвете начался бой. Около полудня мы за-
метили из своей засады, что наши дали неприятелю пере-
правиться через реку несколько выше места нашего распо-
ложения. Гранаты наших батарей гудели над нашими го-
ловами. Неприятель начал быстро отступать. Как раз на-
против нас, на том берегу, показались небольшие группы 
всадников, посмотрели на нашу сторону и ускакали гало-
пом. Вдруг мы заметили едущую по направлению к нам ар-
тиллерию. Как оказалось потом, это были 14-я и 60-я ан-
глийские полевые батареи и шесть тяжёлых морских ору-
дий. Они остановились как раз против нас. Гранаты наших 
батарей летели слишком высоко. Мы могли всё ясно видеть 
и слышать. Вдруг одна из наших гранат ударила в середину 
противника и сбила одно из его орудий. Неприятель живо 
снялся с передков и направил свои орудия как раз на нашу 
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засаду. Я почувствовал, как мои волосы стали подыматься 
дыбом, а сердце сильно забилось.

Вдруг мы услышали произнесённую громким голосом, ко-
торого я никогда не забуду, команду: частый огонь! И в один 
миг сметены были и запряжка, и прислуга неприятельских 
орудий. Всё, что могло ещё бежать, бежало. Но никому не уда-
лось уйти. Ужасны были стоны раненых. Мы бросились впе-
рёд, вброд, через реку. Впереди всех был старик. Мы повер-
нули неприятельские орудия. Большая часть их были заряже-
ны. Старик вскочил на подбитое орудие и с железным спокой-
ствием принялся отдавать свои распоряжения. Скоро против 
нас появилась неприятельская пехота, но тут же выстрел за 
выстрелом сверкнули в лицо неприятелю из его же собствен-
ных орудий. Наши стреляли со всех сторон. Шум и грохот был 
адский. Все контратаки противника были отбиты. Его бата-
льоны были отброшены с тяжким уроном. Это был жаркий, 
жестокий день, которого я никогда не забуду81.

В том же номере было напечатано в развернутом 
виде интервью с болгарским добровольцем Цане-
вым:

Болгарский офицер на службе у буров
Софийская газета «Мир» поместила письмо одного болгар-

ского офицера, сапёрного поручика Цанева к товарищу из 
Farmer’ Kopje близ Ледисмита.

Пример болгарина Цанева исключительный и письмо его 
с передовых линий театра военных действий к товарищу на-
столько характерно, что мы считаем интересным привести 
выдержки из этого письма.

Farmer’s Kopje (Natal), 2 декабря 1899 г.
Дорогой друг, прежде всего, обрати внимание на заголо-

вок письма: Наталь! Вряд ли ты мог ожидать от меня письма 
из Южной Африки, раз знал, что я в Чикаго. Конечно, пер-
вым делом назовешь меня авантюристом. Ты прав, так как 
я сделался авантюристом ещё три года назад, когда уехал в 
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Америку. Теперь пишу тебе в окопах, на доске, лёжа на го-
лой земле. Как только открылась война Трансвааля с Англи-
ей, я решил добровольцем. Голландский комитет в Нью-Йорке 
снабдил меня деньгами и я выехал на американском парохо-
де «Sidonia Fitwe». 4 ноября я был уже в португальской гава-
ни Лоренсу-Маркеш. 16 ноября я прибыл в столицу храброго 
Трансвааля, Преторию. Мне вверили роту в 110 человек и моя 
задача, как сапёрного офицера, очень важна. Что за чудный 
народ, эти буры. Послушны, понятливы и исполнительны, точ-
но прослужили в войсках 20 лет. У меня все бородатые, высо-
кие и плечистые юнаки. Понимаем друг друга прекрасно. Я 
говорю по-английски, а голландцы все понимают близкий им 
язык. Только никак не могут понять слова болгарин. Никогда 
не слышали об этом народе. Если бы я назвался русским, они 
бы сразу поняли откуда я, но я bulger (по-голландски) и сол-
даты меня для лёгкости прямо называют bulger, и по этому 
случаю я сделался трансваальским гражданином, бургером! 
В Претории я узнал, что до меня там жил один bulger; это был 
софийский книгопродавец Саралиев, который перед самой 
войной уехал из Трансвааля.

Буры очень добры, но ужасно ненавидят англичан. Мы не 
так презираем турок, как они презирают англичан. Все буры 
прекрасные стрелки, отличные наездники, примерные хри-
стиане. По окончании работ в окопах, во время отдыха, чита-
ют Библию, другие книги не признают. Верят в Бога и в своё 
право. Наша тактика везде одна – траншеи. Быстро окопаем-
ся и ждём неприятеля. Англичане нападают открыто, пред-
полагая, вероятно, что имеют дело с суданцами. Мы же под-
пускаем их близко и бьём мелкими залпами. Оставят сотню-
другую трупов и бегут обратно. Нам удалось ещё поймать не-
сколько пленных англичан и с ними одного корреспондента. 
Буры очень хорошо обращаются с пленными. Англичане, на-
против, очень жестоки. Охотно отдаются в плен ирландцы и 
поступают в наши ряды. Передвижения мы совершаем очень 
большие и быстро, так как все ездим на конях. Самое тяжё-
лое для нас – нестерпимая жара, целый день все ходим в ниж-
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нем белье. Зато ночью – чуть ли не настоящий русский мороз. 
По временам проносятся ураганы с удушающей пылью. Пока 
на всех пунктах мы победители. Уайт заперт в Ледисмите. 
Осада полная, будем ждать сколько придётся. Не штурмуем, 
потому что при штурмах много людей гибнет, а подкреплений 
ждать неоткуда.

Меня сначала прикомандировали временно к Николь-
некскому отряду, для пионерных работ, так что пришлось 
быть и в Nicolson’s Nek’e, где буры выиграли первую победу 
над Уайтом (Вайтом) и взяли 1500 пленных. Впрочем, под-
робности знаете сами из телеграмм. Здесь у буров на служ-
бе много иностранных офицеров: французских, герман-
ских, бельгийских. Главнокомандующего генерала Жубера 
мне пришлось видеть только один раз, при представлении. 
Он был очень любезен со мной и сказал мне: «Я уважаю бол-
гарский народ, я знаю о Сливнице». В заключение он благо-
дарил меня за мой приезд. Генерал Жубер тип полководца 
– симпатичный, высокий, статный, с бородой и с бледным 
лицом, внушительный мужчина. В 1881 г. он тоже побил 
англичан, да Гладстон вовремя послал телеграмму англий-
скому главнокомандующему о заключении мира, находя 
Англию виноватой. Точно она и теперь не виновата? Здесь 
никто не надеется на мир. Война разгорелась не на жи-
вот, а на смерть. Я останусь до конца, люблю этот храбрый 
народ. Много общего у него с нашими народом. Одинако-
во трудолюбивы, земледельцы, просты и храбры. Да защи-
тит Господь буров! Эти дни ожидаем атаки англичан. Если 
останусь в живых, снова напишу тебе82.

Тревожные для британцев известия стали посте-
пенно просачиваться сквозь цензурные рогатки:

О сражении при Тугеле газеты рассказывают, что артилле-
рия и прибывшие к ней на помощь две роты пехоты были взяты 
бурами без всякой борьбы, на глазах главнокомандующего и его 
четырёх отрядов, из которых ни один не попытался выручить 
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товарищей из беды. Английские офицеры объясняют пораже-
ние при Тугеле одним обстоятельством, которое до сих пор ни-
кому не было известно: Буллер был разбит будто бы потому, что 
буры устроили свои совершенно невидимые траншеи не в виде 
прямой линии, а в виде большого S, что совершенно защищало 
их от неприятельского огня и в то же время давало большую 
свободу движений; они выучились этому способу у своих ста-
ринных врагов – басутосов. Сами англичане признаются те-
перь, что буров было всего 2000 человек, тогда как под началь-
ством Буллера было от 25 000 до 30 000 человек.

Кроме того, вполне выяснено, что буры не вывели в бой 
своих главных сил и своей артиллерии, а пять английских от-
рядов истекли кровью перед первой линией бурских передо-
вых постов83.

Не только Россия играла военными мускулами не-
далеко от английских владений:

Лондон. Здешняя печать с беспокойством отмечает тот 
факт, что Франция значительно усилила свои войска на 
острове Мадагаскаре и гарнизоны атлантических портов в 
самой Франции84.

О прибытии нового армейского начальства в Юж-
ную Африку в конце 1899 г. (по старому стилю) со-
общалось:

Капштадт. 29 декабря (10 января 1900) (Рейтер). Фель-
дмаршал лорд Робертс и лорд Китченер прибыли сюда се-
годня вечером85.

Заметки шли и в юмористических журналах:

На острове Святой Елены, где, как известно, содержался 
Наполеон I, помещение, которое занимал низложенный им-
ператор, теперь заново ремонтировано англичанами.
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Оно предназначается для трансваальского президента 
Крюгера, когда он будет взят в плен британскими войсками. 

Локоть действительно очень близок. Нужно только уку-
сить его.

Лорд Китченер, беседуя с одним газетным корреспонден-
том, сказал: движение генерала Метьюна на Кимберлей было 
подвигом. Оно вызвало бы общее удивление, если бы увенча-
лось успехом. Но ведь хорошо известно, что как только пол-
ководец терпит неудачу, то его признают совершеннейшим 
глупцом. Такова, – прибавил лорд Китченер, – участь генера-
ла Метьюна.

Бедный генерал Метьюн и прискорбна участь генерала 
Метьюна.

Б.86

Фривольные шутки на тему поражений британцев:

По примеру англичан
– Ольга Сергеевна, умоляю вас, последуйте примеру ан-

гличан.
– Я вас не понимаю!
– Сдайтесь мне!
Ego.87

О тогдашних затруднениях англичан отечествен-
ные юмористические издания сообщали:

Англичане недаром на днях радовались.
Генерал Френч действительно занял Колсберг.
Но и буры, в свою очередь, были совершенно правы, когда 

они особенно по этому поводу не огорчались. Они на следую-
щий же день прогнали генерала Френча из Колсберга.

Газета «Times» хоть и поздно, но заметила однако, что ког-
да британская цензура вычеркивает из телеграмм всякое 
действительно важное сообщение с театра военных действий 
о серьёзных делах и фактах, даже и о прошлых, то это произ-
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водит впечатление совершенного ребячества, вовсе недостой-
ного Великобритании.

От англичан бегут к бурам не только мулы и лошади, но и 
целые поезда.

Недавно на станции в Рандебуре товарный поезд из 26 
вагонов, нагруженный провиантом для людей и лошадей, по-
катился по уклону по направлению к Колсбергу и очутился в 
руках буров.

Буры могли только поблагодарить неприятеля за этот 
праздничный подарок.

Б.88

Другая газета с юмором писала о восторге, кото-
рый вызывали победы буров в верхних слоях рус-
ского общества:

Провинциальное сочувствие бурам
Типичная провинциальная картина, сообщаемая Россией 

(газетой).
– Ни в Претории, ни в Йоханнесбурге победа буров под Ле-

дисмитом не произвела такого ошеломляющего впечатления, 
какое вызвала она в Саратове, в местном коммерческом клу-
бе. Часов около 10 вечера старшина этого клуба вошёл в би-
льярдную, откашлялся и возгласил:

– Господа, поздравляю с победой!
– С какой?
– Где?
– Кого?
– Буры победили англичан!
То, что произошло в следующий момент, не поддается 

описанию.
Полетели шары, кии, пиджаки, сюртуки, половые щётки.
Грянуло дружное «ура!»
Захлопали пробки, и рекой полилось шампанское89.
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Печатные издания заслуженно издевались над 
твердолобостью британской цензуры:

Англичане стали злоупотреблять своим правом получать 
поражения. Кажется, уже не осталось ни одного путного ге-
нерала, который бы не был разбит бурами. Это, наконец, на-
чинает надоедать, тем более что английское Военное мини-
стерство, думая кого-то обмануть, подносит известия через 
час по столовой ложке, перепутывая их елико возможно, оче-
видно, с тем, чтобы ослабить впечатление небывалых потерь 
и невероятной безуспешности войны90.

Ирландцы, стремившиеся к независимости от Бри-
тании и вдохновлённые тогдашними поражениями 
англичан, не только участвовали в шумных про-
бурских демонстрациях, но и использовали эти со-
бытия для усиления своего политического влияния:

Дублин. Вожди ирландских парнеллистов опублико-
вали воззвание, в котором приглашают все партии соеди-
ниться. «Пришёл час, – говорится в воззвании, – когда все 
ирландские фракции должны соединиться, чтобы восполь-
зоваться нынешним неожиданным положением дел. Целые 
поколения ирландцев ждали таких обстоятельств. Англия 
в отчаянном положении, в полной опасности. Мы не будем 
стремиться взять власть в свои руки, но должны добиться, 
чтобы наш народ пользовался хоть частью тех удобств и 
благополучия, на которые он имеет право и которые он за-
служил»91.

В момент наивысших достижений военных про-
тивников Великобритании, российские газеты, 
случалось, не только тихо злорадствовали, но и до-
статочно точно отражали причины этого, на пер-
вый взгляд, неожиданного успеха:
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При особой тактике боэров, на которую и теперь горько 
жалуются английские специалисты военного дела: боэры не 
соблюдают правил военного искусства; они упорно не отвеча-
ют на пушечную стрельбу и не дают противнику определить 
расположение своих позиций; они умеют неподвижно выжи-
дать за своими естественными и искусственными прикрыти-
ями, и идущий вперёд неприятель лишён возможности знать, 
откуда грозит ему гибель; они слишком легко и часто меня-
ют свои позиции, и наступающая армия рискует на каждом 
шагу наткнуться на невидимого врага, присутствие которого 
обнаруживается лишь в роковой момент внезапного ружей-
ного огня, не оставляющего после себя даже традиционного 
дыма. Передвигаясь быстро с места на место, в качестве кон-
ной пехоты, боэры при малой численности достигают круп-
ных результатов; они наносят сильные и меткие удары без 
особенных жертв, и какой-нибудь небольшой отряд, скрытый 
за утёсами или окопами в горах, может производить своей 
стрельбой разрушительное действие, пред которым бессиль-
на самая лучшая и многочисленная армия. Незначительная 
горсть людей действует откуда-то из-за гор, останавливает 
движение целых полков; нередко сотни и тысячи солдат, осы-
паемые градом пуль с разных сторон, сдавались в плен совер-
шенно ничтожным отрядам. Численное превосходство насту-
пающей армии теряет значение при таких условиях.

Но давно уже сказано, что невероятное есть часто исти-
на. Великобритания, при всем её несомненном владычестве 
на морях, не в силах действовать на материке Африки ина-
че как через посредство сухопутной армии; а на суше транс-
ваальские боэры, при всем их ничтожестве, могут оказаться 
сильнее посылаемых против них английских войск, хотя бы 
самых многочисленных. Забота о внешнем авторитете и пре-
стиже империи приводит к настойчивому и единодушному 
решению довести до конца раз начатое неправое дело; надо 
продолжать военные действия до тех пор, пока обе южноаф-
риканские республики не будут побеждены, – хотя бы это 
стоило потоков крови92.



48

Впрочем, пресса достаточно объективно оценива-
ла причины первых поражений английской армии, 
печатая безжалостные мнения непосредственных 
участников сражений:

Корреспонденты английских газет передают о несчастии 
с Суффольским полком иначе, чем доносил генерал Френч. 
Полк двинут был в атаку ночью, без предварительной реког-
носцировки. Буры были осведомлены о приближении солдат 
и ни одним выстрелом не выдали себя. Когда бритты подош-
ли на 15 сажень – буры открыли страшный огонь. Англича-
не сейчас же обратились в бегство, не дав никакого отпора. 
Буры выскочили из траншей и бросились преследовать не-
приятеля. Четвёртую часть полка бурам удалось задержать, а 
остальные спаслись. Корреспонденты говорят, что весь Суф-
фольский полк надо считать выбывшим из строя. Люди на-
столько потрясены происшедшим с ними, что вести их снова 
в бой не представляется возможным.

В газетах появляется теперь много писем английских сол-
дат. В одном из них автор, передавая подробности пораже-
ния генерала Гатакра, рассказывает, как он видел после боя 
генерала, облокотившегося на столб железнодорожной стан-
ции, спрятавшего лицо в руки и как будто плакавшего. После 
сражения тот же генерал, введённый в заблуждение прово-
дником английских войск, сам застрелил его.

Агентству Рейтер93 сообщают из Претории, что по всем 
полученным сведениям, у Кольсберга англичане потерпели 
поражение с большими потерями.

Один английский пехотинец пишет в газеты: «Всем на-
шим поражениям мы обязаны нашим идиотам команди-
рам»!

Отправка Гибралтарской эскадры в южноафриканские 
воды является, по словам английских газет, ответом на угро-
зу Германии и Голландии конвоировать свои торговые суда 
военными крейсерами.

В частной беседе в Капштадте генерал Робертс заявил, 
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что, по его мнению, нельзя ожидать окончания войны ранее 
(1900) года94.

 
Одновременно газеты отмечали неуклюжие попыт-
ки английских властей скрыть поражения и вовле-
ченность высших государственных людей Велико-
британии в дележку астрономических прибылей от 
боевых действий:

Пока британский главнокомандующий подготовляет для 
британской армии новую и, быть может, ещё небывалую ка-
тастрофу, выясняется постепенно, что блестящая победа ге-
нерала Уайта была ни больше ни меньше, как тяжёлым его 
поражением, которое он потерпел при последней отчаянной 
попытке вырваться из Ледисмита. Буры же теперь овладели 
всем плоскогорьем, которое господствует над Ледисмитом, и 
стремятся уничтожить оставшиеся там английские войска, 
чтобы не брать их в плен.

Подозрительное молчание британского Военного мини-
стерства объясняется тем, что разыгравшийся в трёх пун-
ктах на Тугеле бой окончился поражением Буллера.

Брюссельская «Independant Belge» опубликовала новое ра-
зоблачение: оказывается, что почти все акции двух оружей-
ных в Бирмингеме заводов, снабжавших снарядами англий-
скую армию и даже буров, находятся в руках Чемберлена и 
его родственников. Он же является крупнейшим акционером 
южноафриканского банка.

Отправляющиеся в Трансвааль войска вооружаются 
стальными клещами, для перерезывания устраиваемыми бу-
рами колючих проволочных изгородей.

Про лорда Китченера в газете «Weser-Zeitung» (Газета с 
реки Везер) рассказываются следующие интересные подроб-
ности. Для него армия есть машина, долженствующая испол-
нить известную работу и горе тому винтику в механизме, ко-
торый не в состоянии принимать участие в общей работе ме-
ханизма. Лорд Китченер безжалостно его устранит. Известны 
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примеры, когда заслуженные офицеры и унтер-офицеры, мно-
го лет сражавшиеся храбро под его начальством, немедленно 
увольнялись им в отставку при малейшей неисправности. Та-
кие служаки ему не годились, несмотря на многолетние заслу-
ги. Такой суровый, даже бесчувственный начальник, понятно, 
не может пользоваться любовью подчинённых; но лорд Кит-
ченер пользуется, взамен этого чувства, безграничным дове-
рием подчинённых ему войск. Кроме того, лорд Китченер ещё 
замечателен тем, что он сам ловкий шпион, обладающий нео-
быкновенной способностью узнавать других переодетых шпи-
онов. Когда однажды потребовалось собрать вполне точные 
сведения о положении махдистов, Китченер никому не дове-
рил этой важной миссии; переодевшись в платье торгующего 
араба, он отправился в Омдурман и прожил в этом городе два 
года, не будучи никем узнан. Китченер сумел так хорошо со-
хранить своё инкогнито, что даже солдаты британской армии 
считали его негром, и один рядовой однажды бросил в него 
кирпичом, не подозревая в нём будущего лорда и героя95. (Ев-
гений Августус слово в слово цитирует газетные материалы, 
издаваемые по материалам газеты «Weser-Zeitung»: Китченер 
не только ловкий шпион, но обладает необыкновенной способ-
ностью узнавать других переодетых шпионов. Однажды ан-
глийские солдаты привели в лагерь двух подозрительных ара-
бов, вслед затем был приведён третий, такой же подозритель-
ный, и заперт вместе с первыми двумя; собравшиеся вскоре 
увлеклись оживлённой беседой на арабском языке. Не прошло 
и часа времени, как третий из арестованных арабов обратил-
ся к часовым на чистейшем английском языке с просьбой до-
ложить о нём главнокомандующему британскими войсками. 
Приведённый часовым таинственный араб оказался переоде-
тым до неузнаваемости Китченером; не узнанный первыми 
двумя арестантами, будущий Сердар успел у них выведать, 
что они шпионы, и следствием этого явилось присуждение 
обоих к смертной казни через повешенье. Раненый в щеку под 
Суакимом, Китченер не только не покинул поля сражения, но 
за недосугом небрежно лечил довольно серьёзную рану.)96
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Даже обстоятельства, по-видимому, случайной 
смерти от неосторожного обращения с огнестрель-
ным оружием одного из известных бурских коман-
диров, африканерская пресса интерпретировала 
по-своему:

По словам африканерских газет, смерть одного из люби-
мейших вождей буров, майора Ферейры, последовала не от 
несчастного случая, как передавали, а от самоубийства. Фе-
рейра был в отчаянии, что благодаря измене, не мог поспеть 
на помощь Кронье97.

Постоянно приходили и краткие сообщения с теа-
тров войны:

Стеркстром, 6 (18) января 1900 г. (Рейтер). Вчера буры 
взорвали на воздух три небольших моста на Додрехтской же-
лезной дороге98.

Газеты много писали и об использовании страш-
ного изобретения англичан – разрывных пулях 
дум-дум:

Телеграммы с театра войны по-прежнему отличаются за-
гадочностью. Но почти каждая из них заканчивается тем, 
что тот или иной британский главнокомандующий ожидает с 
тревогой прибытия подкреплений.

В Париже произвела ужасное впечатление брошю-
ра одного французского учёного, описывающая действие 
английских пуль дум-дум. Это культурное изобретение, 
– рассказывает автор брошюры, – принадлежит генералу 
Твиди, отныне стяжавшему себе бессмертие. Пули покры-
ты оболочкой из нового серебра, состоящей из полос, кото-
рые удерживаются на конце пули небольшим колпачком. 
При достижении пулей цели, полосы оболочки раскрывают-
ся наподобие зонтика и производят страшные поранения. 
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Выходная рана представляет ужасный вид: разрушенные 
кости, обрывки кожи, мускулов и кровяных сосудов. Таких 
пуль в английских арсеналах заготовлено 200 миллионов 
штук.

В Христиании (ныне – столица Норвегии Осло, в то вре-
мя – Швеция. – Прим.авт.-сост.) старшины вотировали (про-
голосовали) почти единогласно, за исключением двух голосов, 
10 000 крон99, которые должны быть распределены между 
офицерами, поступающими в ряды буров100.

Русская пресса отмечала и открытую ненависть 
Ирландии к Англии:

Несмотря на то, что ирландские генералы Робертс и Кит-
ченер действуют теперь в Южной Африке в пользу восста-
новления престижа Англии, а ирландские солдаты являют 
чудеса храбрости, в самой Ирландии с каждым днём усили-
вается английское настроение101.

Периодические издания писали о падении духа и 
всё более явственной усталости среди английской 
армии в Южной Африке:

Письма из армии, печатаемые в английских газетах, про-
должают красноречиво свидетельствовать о деморализации 
английских войск, особенно же в армии лорда Метуэна.

Один из офицеров 2-го батальона «Чёрной стражи» пишет 
своему отцу о битве при Маггерсфонтейне:

«Когда мы очутились перед неприятелем, мы шли сомкну-
тым строем, то есть роты наши тесно следовали одна за дру-
гой. Вследствие этого, только первая шеренга солдат имела 
возможность дать залп из своих ружей, всему же остальному 
батальону пришлось стоять неподвижно. Ты не можешь себе 
представить, каков был результат подобного построения: в 
какую-нибудь четверть часа половина батальона уже выбыла 
из строя.
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А вот краткая выдержка из письма шотландского хай-
лендера.

Теперь уже вне всякого сомнения, что лорд Метуэн ли-
шился доверия всех солдат нашей бригады. Без малейше-
го преувеличения скажу, что мы боимся доверить ему нашу 
жизнь».

Местный уроженец, полицейский сержант Грей, находя-
щийся в настоящее время в госпитале в Де-Ааре, говорит сле-
дующее:

«Генерал Уочоп намеренно искал смерти во время битвы. 
Он горячо ратовал против плана атаки лорда Метуэна, твёр-
до уверенный в его неудаче и зная, что мы идём на верную 
гибель. Когда против хайлендеров был открыт ужаснейший 
огонь, вносящий смерть в нашу бригаду, генерал Уочоп обра-
тился к нам, как бы прося у нас прощения в том, что он нас 
ведёт, как на бойню: «Не вините меня ребята, я получил при-
казания и должен был им покориться». Затем он дал шпоры 
своему коню и полетел навстречу смерти».

Другой солдат пишет:
«Что могли мы сделать? Стояла темь непроглядная. Мы 

уже не понимали ни где мы, ни куда мы идём. Раздался чей-
то голос: «Отступай!» И мы отступили. Только это было не от-
ступление, а дикое бегство. 4000 человек бежали куда глаза 
глядят, как стадо баранов, ища спасения как кто может и всё 
это потому, что нелепые ошибки плохих генералов уничтожи-
ли в нас всякое к ним доверие!

При подобном настроении армии никакие победы уже не-
мыслимы; ни подкрепления, ни новые командиры уже не в 
состоянии изменить чего бы то ни было: утраченное доверие 
восстановить невозможно»102.

Отечественные газеты писали и об участии бур-
ских женщин в боях:

Один колониальный солдат рассказывает, что перед 
штурмом Колензо он услышал женские голоса и детский плач 
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в траншеях буров. Он был очень удивлён, стал прислушивать-
ся и убедился, что не ошибся. Письма его товарищей в Ан-
глию подтверждают, что слух не обманул его. В самый разгар 
битвы, один из барабанщиков, напрасно звавший свой бата-
льон на приступ, увидел женщин, которые несли своим му-
жьям запасы новых патронов. Они бесстрашно шли от перво-
го окопа ко второму по открытому месту, где градом падали 
пули. За ними бежало несколько мальчуганов с мешочками в 
руках. Многие, задетые пулей, валились, как подкошенные. 
Когда женщины вышли из траншей с пустыми сумками от 
патронов, стоявшие вблизи английские войска вообразили, 
что это буры обратились в бегство и удвоили огонь. Один сер-
жант из шотландских стрелков пишет, что после битвы буры 
хоронили своих мёртвых в глубоких ямах, вроде колодцев, 
среди трупов было много тел женщин и детей, убитых в то 
время, как они переносили патроны. По этому поводу «Temps» 
(Время) говорит: «Когда в войне принимают участие женщи-
ны и дети, такая война кончится с последним вздохом по-
следнего солдата103».

Но те же зарубежные наблюдатели зачастую черес-
чур хвалебно относились к ополчению африкане-
ров:

Англо-бурская война
Французский полковник Вильбуа-Марейль, состоящий 

начальником штаба (советником) при генерале Жубере, сооб-
щил весьма любопытные сведения о бурах.

По его словам, при бурской армии нет никакого лишнего 
обоза; каждый воин имеет при себе только необходимое. Солда-
ты удивительные. Это – какие-то люди XVII столетия со всеми 
военными усовершенствованиями настоящего времени. Когда 
я прибыл в Трансвааль, то думал, что буду служить прекрасно-
му, но безнадёжному делу, ввиду могущества Англии; теперь я 
вижу, что у этого колосса глиняные ноги; и что буры вполне спо-
собны поколебать эту кажущуюся грозную мощь.
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В Нью-Йорке, по требованию английского посольства, за-
держан некий Тейлькун, организовавший экспедицию ка-
перных судов под флагом будто бы Трансвааля, для нападе-
ния на английские транспорты, которые он рассчитывал на-
стигнуть между Канарскими островами и Капштадтом104.

Англия рекрутировала солдат, где только могла:

Будапешт. В Венгрии бродят английские агенты, вербую-
щие здоровых и сильных мужчин в английскую армию. Каж-
дый поступающий в английские войска, кроме жалования 
получает единовременно 100 гульденов, а у в случае тяжёлой 
раны или смерти на войне семья получит 2000 гульденов105.

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

Река Тугела, на берегах которой должна разыграться кро-
вавая драма, приковавшая к себе внимание всего мира, бе-
рёт начало в Натальской области, в болотах восточного скло-
на Драконовых гор, на границе Оранжевого Штата с зем-
лёй базутов. Тугела течёт, как её описывает «Journal de St. 
Peterbourg» (Санкт-Петербургский журнал), с запада на вос-
ток частыми извилинами, между холмами вышиной от 90 до 
240 метров, и принимает несколько притоков: Клин, Сундай, 
Буффало и Инди – слева, Бушман, Моой – справа. Вслед за 
притоком Буффало река Тугела образует границу между На-
талем и Зулулендом и после впадения в неё притока Индуи 
сворачивает к югу и вливается в океан на севере от Дурбана. 
В нескольких верстах выше Колензо Тугела вступает в уще-
лье, из которого выходит лишь вблизи своего устья. Средняя 
глубина пересекаемой ею долины, образующей сравнительно 
с высокими берегами реки как бы обширную котловину, со-
стоящую из кряжей холмов, оврагов и пропастей, равняется 
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600 метрам. В некоторых местах этой долины холмы, возвы-
шающиеся вдоль берега реки, достигают 750 метров высо-
ты и представляют настоящие горы, поросшие травами и ку-
старником и спускающиеся к реке почти отвесными обрыва-
ми. Долина Тугелы, ширина которой местами ограничивает-
ся пятью вёрстами, местами же доходит до двадцати вёрст 
и более, отличается необычайной пересечённостью топогра-
фического рельефа. На ней холмы разной величины непо-
средственно чередуются с остроконечными скалами; горные 
ущелья прилегают к глубоким оврагам, за которыми снова 
тянутся кряжи холмов, заканчивающихся пропастями. Все 
эти скалы, холмы и котловины покрыты всякого рода колю-
чими кустарниками, разными ползучими растениями, дики-
ми оливками, хлопчатником, кустами алоэ106, дикорастущи-
ми кофейными деревьями и разными другими видами рас-
тительности. Перейти эту долину возможно только в некото-
рых местах и по таким направлениям, которые не приводят 
к отвесным обрывам или к зияющим между скалами пропа-
стям. Нужно идти зигзагом от одной скалы к другой или де-
лать огромные круги, чтобы обойти эти препятствия, и всё-
таки не быть уверенным, что кружной путь не заставит на-
толкнуться на отвесную скалу. Такова, в общих чертах, топо-
графия долины Тугелы, на долю которой выпал случай играть 
столь решающую роль в судьбе нынешней англо-трансвааль-
ской войны107.

Газеты сообщали и о политических причинах пора-
жений английских войск:

О последнем поражении англичан газеты передают новые 
подробности. Утверждают, что Буллер действовал по прика-
занию Чемберлена, которому приказано было во что бы то 
ни стало освободить Ледисмит до открытия парламентской 
сессии.

Ввиду недостатка офицеров, британское Военное мини-
стерство впервые решается на производство в офицеры ун-
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тер-офицеров. Это нововведение является неслыханным в 
истории английской армии.

Когда пришло ложное известие Буллера о взятии Спион-
скопа, ликование лондонцев не знало границ. Газеты в экс-
тренных прибавлениях (выпусках) об этой победе разошлись, 
говорят, в числе 4 миллионов экземпляров.

К каким военным хитростям прибегают буры можно су-
дить по следующему рассказу об уловке, употреблённой гене-
ралом Кронье в битве при Магесфонтейне. Буры вооружены 
ружьями двух систем: Маузера и Мартини-Генри. Маузеров-
ские ружья не оставляют дыма, тогда как патроны Марти-
ни производят весьма заметный дым. Генерал Кронье рас-
положил у подножия холмов войска, вооружённые маузеров-
скими ружьями, тогда как буры, поставленные на высотах, 
стреляли из ружей Мартини-Генри. Английская артиллерия 
направляла свой огонь на неприятеля, место расположения 
которого обозначалось дымом. Когда позиция была достаточ-
но обстреляна, пехота пошла в штыки. Она была встречена, 
однако, у подножия холмов бурами, вооружёнными ружьями 
Маузера. Раздался страшный залп в расстоянии менее неже-
ли 30 метров. Это была такая гекатомба, что трупы совер-
шенно завалили путь108.

Пресса особо подчёркивала плохую фронтовую 
разведку у британцев:

В печати уже высказывалось предположение, что под Спи-
онскопом англичане попались в ловушку, приготовленную им 
бурами, и это предположение категорически подтверждается 
телеграммой «Manchester Guardian» (Манчестерский страж-
ник) из Спирманс-Кампа. Как видно из донесений самого 
Буллера, разведочная служба организована в британских во-
йсках так плохо и нападение на Спионскоп было предпри-
нято так легкомысленно, что его результаты могли быть ещё 
гораздо более плачевными для английского войска, чем они 
оказались в действительности. Если бы не крайняя медли-
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тельность буров, которые после поражения англичан дали им 
целых два дня срока для переправы на южный берег Тугелы, 
то весь отряд Буллера легко мог быть уничтожен во время от-
ступления, или захвачен в плен.

Теперь буры едва ли решатся перейти в стратегическое 
наступление и будут, вероятно, держаться той оборонитель-
ной тактики, которая составляет сильную сторону народной 
войны109.

Журналисты, впрочем, отмечали и неумение, а 
подчас и нежелание африканеров воспользоваться 
благоприятными обстоятельствами для нанесения 
окончательного поражения отдельным английским 
армиям:

Из Претории сообщают, что Уоррен потерял всю артилле-
рию, и это-то обстоятельство принудило Буллера отдать при-
каз об отступлении. Сперва отступил Уоррен, а потом остат-
ки бригады Литльтона. Вся же армия Буллера сделалась со-
вершенно неспособной к военным операциям.

Полковник Гурко прибыл в Преторию.
Немецкая печать порицает буров за то, что они позволи-

ли англичанам беспрепятственно перейти обратно за Тугелу. 
Переход Уоррена длился 48 часов и нападение на его силы не 
могло быть затруднительным. Эта ошибка буров, говорят га-
зеты, может только затянуть войну.

Доктор Лейдс возразил на эти упрёки указанием, что 
буры не воинственный народ, умеют только обороняться: На 
нас нападают, мы и обороняемся!

Солдат Гордонского полка гайлендеров, попавший в плен 
и оставленный под охраной старого бура, описывает, как 
сражаются неприятели. Буры ползут между скалами, пока 
не найдут удобного места, откуда начинают стрелять. Спустя 
час они, опять на четвереньках, ползут назад, чтобы выку-
рить трубку, отдохнуть немного, и опять ползком возвраща-
ются в сражение110.
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Попутно объяснялось, почему буры не развивали 
свои успехи:

Почему буры не преследовали англичан
В «Mattoon» напечатано мнение, высказанное одним из 

высших офицеров французской армии, хорошо изучившим 
характер и тактику буров, о том, почему буры не преследова-
ли англичан после своей блестящей победы над натальской 
армией при взятии Спионскопа.

У буров всё не так, как у других. Они не солдаты по ре-
меслу, они патриоты, добровольцы, христиане. Они воюют не 
для того, чтобы убивать врагов, но для самозащиты. По по-
беде над врагом они благодарят господа, поют псалмы и го-
товятся к новой обороне на случай нападения. При таком по-
нимании войны, и законы её совершенно особенные. Пресле-
дуемый всеми принцип – причинять наивозможно больший 
вред неприятелю, – им представляется чудовищным. Они 
довольствуются совершением наибольшего блага для своего 
собственного дела. Люди могут назвать это простодушием, но 
это простодушие равносильно героизму, который послужит 
в истории завершением физиономии этого народа, который 
простодушно достигает славы только посредством мужества 
и лояльности.

Но более того, если бы победители при Спионскопе даже 
не были бурами Трансвааля и Оранжевой Республики, ещё 
вопрос: следовало ли преследовать англичан? Дело в том, что 
так называемые копдже (копье) очень удобны для устройства 
на них укреплённых позиций, но и только; это не крепости, 
как некоторые себе это представляют. Достаточно указать на 
то, что бурам пришлось оставить своих коней под прикрыти-
ем, вне выстрелов, дабы, в случае неудачи, иметь возможность 
броситься к ним и затем рассыпаться по всем направлениям. 
Пеший бур – превосходный стрелок, но только конный бур в 
состоянии преследовать неприятеля. Таким образом, не имея 
под рукой коней, они поступили вполне благоразумно, не пре-
следуя отступавших англичан, при этом преследовании они 
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могли бы сами пострадать до некоторой степени и ослабить 
блеск и значение одержанной победы. Правда, они не уничто-
жили одним ударом английской армии, но есть достоинство и 
в том, что даже ради конечного своего торжества, они не за-
хотели рисковать жизнью своих собственных солдат и удов-
летворились устрашением неприятеля.

В общем, французский военный офицер считает, что по-
беда генерала Жубера тем не менее была полная и действи-
тельно славная111.

Газеты сообщали и статистику горьких поражений 
гордой Британской империи:

Телеграф уже известил, что, несмотря на крайне тягост-
ное положение Кабинета, ему удалось получить большинство 
в Палате общин. Таким образом, нынешние министры пока 
ещё остались у власти. Что же касается военных событий, то 
кабинет был в состоянии лишь констатировать крайне пе-
чальные для англичан итоги:

11 октября (1899 г.) буры переходят границу английских 
владений и последовательно занимают ряд позиций без со-
хранения со стороны англичан, смертельно ранен генерал 
Саймонс, 60 человек убитых, 300 раненых, целый отряд гу-
сар в плену.

Затем, 21 октября, следует неблагоприятная для буров 
битва при Эландслаагте. Победа остаётся за англичанами, 
почти в семь раз превосходящими неприятеля своей числен-
ностью и запятнавшими себя целым рядом возмутительных 
жестокостей.

23 октября англичане разбиты бурами под Денди, отку-
да принявший на себя командование генерал Юл соверша-
ет ночью отступление, или, вернее, бежит, покинув все свои 
орудия и обоз, бежит в Ледисмит для соединения с генералом 
Уайтом.

30 октября – памятный для генерала Уайта день. Сам 
он побит под Ломбард-Скопом, с потерей 300 человек ране-
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ными и убитыми, а колонна Карстона в ту же ночь при Ни-
кольс-Неке взята в плен, в количестве 1200 человек, вместе 
с 10 орудиями. Ледисмит оказывается окружённым и, как 
теперь надобно думать, безо всякой надежды на своё осво-
бождение.

23 ноября состоялась битва при Бельмонте, где лорд Ме-
туэн приписал себе небывалую победу, между тем, в действи-
тельности он был отброшен с крупными потерями.

25 ноября последовала новая битва генерала Метуэна с 
большими потерями с его стороны; хотя поле битвы и оста-
лось за ним, но только вследствие особой тактики буров, забо-
тившихся лишь в том, чтоб угодить его отряду, не мешая ему 
продвигаться вперёд.

26 ноября при Моддер-ривере отважный генерал потерял 
ещё 1800 человек ранеными и убитыми, но зато подвинулся к 
Кимберлею.

11 декабря, наконец, состоялась последняя крупная бит-
ва колонны лорда Метуэна. Он потерпел полное поражение 
под Магесфонтейном, потеряв свыше 3000 человек ранены-
ми и убитыми, в числе последних был генерал Вокер (Уокер). 
В то же время, 10 декабря, генерал Гатакр потерпел пораже-
ние под Стромбергом, потеряв значительное количество лю-
дей ранеными и убитыми и 700 пленными.

15 декабря генерал Буллер был разбит под Колензо, ли-
шившись 11 орудий; в январе 1900 г. новый ряд неудач пре-
следовал генерала Буллера; вот краткий перечень потерь, 
понесённых находящимися в его армии генералами, пытав-
шихся нанести бурам решительный удар посредством обход-
ного движения западного крыла неприятеля:

17 января при Актон-Холмсе пало 4 человека.
20 января при Вентер-Спруйте потери английского ока-

зываются уже в 339 ранеными и убитыми.
21 января – 111 человек.
23 января – при Чивли 11 человек.
24 января бригада Литльтона понесла урон в 229 чело-

век, а армия Уоррена – 2151 человек.
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Буры маются от безделья во время позиционной войны

Кто кого перетянет (развлечения буров в полевом лагере)
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За все январские дни потери английские, таким обра-
зом, равняются 2845 ранеными, убитыми и пропавшими без 
вести. Впрочем, всё это по английским сообщениям, вообще 
страдающим крупными неточностями в смысле показания 
меньших потерь против действительности. Кроме того, как 
слышно, армия Буллера потеряла ещё 17 орудий.

С такими-то итогами ожидало министерство открытия 
парламента112.

Отечественные военные издания в свою очередь 
отмечали:

Нигде до сих пор, даже и в американских войнах 1861–
1865 гг., фортификационное искусство не находило себе 
столь обширного применения в полевой войне, как теперь на 
театре войны в Южной Африке (впрочем, только со стороны 
буров, так как англичане до сих пор ничем не проявили своей 
деятельности в этом направлении). Окопы так хорошо маски-
руются и применяются к местности, что остаются совсем не-
замеченными для противника и тот не выдаёт расположение 
стрелков, так как буры употребляют бездымный порох. Для 
усиления огня окопы устраиваются в несколько ярусов, кото-
рые соединяются между собой крытыми ходами сообщения, 
позволяющими скрытно передвигать войска вдоль и поперёк 
оборонительной линии. Искусственные препятствия, особен-
но проволочные сети с колючками (которыми буры чаще все-
го и пользуются), придают позиции ещё большую силу.

Всё это в совокупности даёт бурам возможность назна-
чать в боевую часть лишь строго необходимое количество во-
йск, что в свою очередь уменьшает потери в течение первых 
периодов оборонительного боя (артиллерийское состязание и 
обстреливание пункта атаки). Резерв, благодаря местным ус-
ловиям страны (её большой пересечённости и присутствию 
отдельных холмов с очень крутыми скатами), находится всё 
время в относительной безопасности, вследствие чего, к ре-
шительному моменту боя – к атаке, он всегда имеет возмож-
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ность явиться со свежими силами на поддержку передовых 
войск и вырвать победу из рук противника.

По последним известиям, буры устроили казематирован-
ные113 помещения, безопасные от навесного огня, провели те-
лефоны вдоль всей оборонительной линии реки Тугелы, уло-
жили рельсы полевой крепостной железной дороги, которая 
даёт им возможность быстро передвигать свои тяжёлые ору-
дия к наиболее угрожаемым пунктам позиции. Полотно до-
роги при этом так хорошо применено к местности, что со-
вершенно не видно со стороны противника. Наконец, уста-
новлены электрические прожекторы, освещающие впереди 
лежащую местность в ночное время. Благодаря этим прибо-
рам уже несколько раз удавалось заблаговременно раскрыть 
приближение неприятельских отрядов.

Все эти приготовления указывают на то, что если фор-
сирование Тугелы оказалось уже раз непосильной задачей 
для Буллера в начале этого месяца, то вряд ли он может 
рассчитывать на успех и в настоящее время. Лобовая ата-
ка повлечёт за собой наверно ещё большие потери, но цели 
своей не достигнет. Средством гораздо более целесообраз-
ным является обход и нужно полагать, что к нему-то англи-
чане и прибегнут. Или, что ещё более вероятно, соединят 
фронтальную атаку с фланговой, причём последняя будет 
иметь главное и решающее значение, а первая играть роль 
демонстрации114.

Русские военные издания внимательно анализиро-
вали причины неудач англичан:

Очерк тактических действий англичан и буров
Англичане издавна пользуются репутацией людей муже-

ственных, стойких, хладнокровных. Британский солдат, как 
наёмник, не проникнут, может быть, в достаточной степени 
сознанием своего долга, но этот недостаток, по крайней мере 
до известной степени, возмещается чувством национальной 
гордости.



65

Английские офицеры теперь, как и в прежние времена, 
показали себя людьми неустрашимыми, готовыми быть впе-
реди своих солдат во всякой опасности; это доказывает несо-
размерно огромная убыль среди них по сравнению с убылью 
нижних чинов, почти во всех боях настоящей кампании (на-
пример, при Гленко убито и ранено: офицеров 32, нижних чи-
нов 186, что даёт на первых 17% по отношению к последним). 
За три месяца компании, по 1 января 1900 г. убито и ранено 
офицеров 348, нижних чинов 4354, что даёт на долю первых 
0,5 при штатном составе по отношению к нижним чинам, в 
среднем в 3%.

Самым крупным недостатком является, пожалуй, отсут-
ствие крепкой нравственной связи между офицерами, про-
исходящими из хороших и богатых семейств, и нижними чи-
нами, при вербовке которых нельзя быть слишком разбор-
чивым и приходится нередко довольствоваться выбором из 
среды, далеко не представляющей сколько-нибудь прочных 
гарантий насчёт их нравственных качеств.

В физическом отношении британская нация обыкновен-
но оценивается весьма высоко. Но это ещё не значит, что ан-
глийские солдаты в массе своей отличаются крепким здоро-
вьем и выносливостью. Присутствие среди них большого чис-
ла людей, выросших в больших душных городах, несомненно 
сильно понижает среднюю оценку их физической крепости. 
К тому же наёмник, продавая свою жизнь, требует хорошего 
вознаграждения, питания и ухода. Отсутствие этих данных 
надламывает его телесную выносливость и, кроме того, обо-
стряет его недовольство своими начальниками.

В общем, британский солдат, действительно, в массе, под 
руководством мужественных и дельных офицеров, может со-
творить многое, но когда офицеры перебиты или доверие к 
ним подорвано, та же масса легко поддаётся общей зарази-
тельной панике. За примерами ходить (не надо). Недалеко от 
Никольсон-Нека, около Ледисмита, два батальона, заметив, 
что начальство завело их в западню, сдаются целиком, не 
сделав попытки пробиться через ряды противника.
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У Маггерсфонтейна, когда англичане неожиданно под-
верглись губительному огню, сразу подкосившему большую 
часть офицеров, гордые гайлендеры, цвет и слава британской 
армии, бежали, по словам самих участников боя, как стадо 
овец, в диком смятении. Напомним ещё катастрофу, постиг-
шую войска Гатактра у Стромберга, когда при 50 убитых и 
раненых, почти 700 человек сдались в плен невредимыми, и 
поражение батальона Суффольского полка около Колсберга.

Всё сказанное относится до постоянных регулярных во-
йск.

Выставленные же теперь волонтёры и милиция стоят, 
само собой, в боевом отношении гораздо ниже.

Нет надобности говорить, что непривычный для англи-
чан климат Южной Африки тоже должен отзываться небла-
гоприятно на их физическом благосостоянии. Если войска ге-
нерала Уайта в Ледисмите теряют сравнительно не слишком 
много людей от болезней, то это можно объяснить тем, что 
они, в большей части, прибыли из Индии, где успели несколь-
ко привыкнуть к тропическому климату.

Буры. Потомки старинных голландских колонистов, а отча-
сти бежавших сюда французских гугенотов, буры отличаются 
своим хладнокровием, настойчивостью, доходящей до упрям-
ства, и непреклонной преданностью нравам и обычаям, унас-
ледованным от предков. Этот глубокий консерватизм буров яв-
ляется одной из преград, мешающих сближению их с англи-
чанами, стремящимися насадить повсюду свои порядки, пре-
образовать весь местный строй жизни соответственно их тор-
гово-промышленному духу. Далее – бур отличается глубоким 
религиозным чувством; Библия – его настольная книга, а вся 
модная литература, в том числе составляющая в Европе пред-
мет необходимости, газеты, не имеют для него большой цены. 
Эта глубоко вкоренённая религиозность бура возвышает ещё 
более его нравственную крепость и даёт ему несокрушимую 
внутреннюю опору в борьбе за свою самобытность.

Чуждый духа промышленности и торговли со всей его су-
етой, бур не любит городской жизни.
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Он предпочитает жить в хуторах и фермах, разбросан-
ных в одиночку по обширным пространствам его родины. 
Здесь он занимается сельским хозяйством, причём особенно 
предпочитает скотоводство. С большим увлечением предает-
ся он охоте, для которой малонаселённые области Южной Аф-
рики представляют огромный простор. Такого рода приволь-
ная жизнь сблизила бура с природой, сделала его неутоми-
мым ходоком и наездником, научила его ориентироваться на 
всякого рода местности и преодолевать всякие препятствия.

У старого поколения буров ещё свежи в памяти частые 
переселения их, когда под давлением англичан они покида-
ли насиженные места в Капланде и Натале и углублялись в 
новые неизведанные края, за Оранжевую реку и за Вааль. 
Как древние патриархи передвигались их предводители, 
отцы семейств, с жёнами, детьми, стадами и всем домашним 
скарбом, нагруженным на бесконечные вереницы воловьих 
подвод, внутрь Африки. Эти переселения, так называемые 
trekken, и устройство на новой девственной почве, в борьбе с 
природой, с хищными зверями, с дикими туземцами, а так-
же и с англичанами, закалили характер старых буров, кото-
рые передали его в наследство и молодому поколению. Впро-
чем, борьба с туземцами и англичанами не прекращалась до 
последнего времени и, не далее как в 1881 г., буры одержали 
над британскими войсками блестящие победы у Лонг-Нека, 
на реке Индого и на горе Маджуба, а в 1896 г. положили ко-
нец «набегу Джемсона», взяв его в плен со всем его отрядом.

Постоянная борьба с людьми и природой выработала в 
бурах добродетели и способности хорошего воина. Храбрость, 
предприимчивость, находчивость, спокойствие в опасности, 
самостоятельность, умение стрелять и применяться к местно-
сти. Самостоятельность бура такова, что он, действуя в оди-
ночку, без всяких указаний, сумеет найтись, как поступить в 
каждом данном случае. Это высокое развитие индивидуаль-
ности составляет одну из его отличительных черт.

Среди буров не существует воинской дисциплины в ев-
ропейском смысле слова, но её заменяет глубокое уважение 
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младших к старшим, как один из существенных элементов 
всего патриархального склада их жизни. Да притом любовь 
их к своей земле, к своему народу служит для них могучим 
стимулом, побуждающим каждого строго исполнять всё, что 
требуется в борьбе с внешним врагом.

Неудивительно, что при описанном образе жизни бур и в 
физическом отношении является человеком крепким и бодрым. 
Не зная роскоши, он довольствуется удовлетворением самых 
необходимых потребностей: он ест много, но пища его проста, 
а когда нужно, он может долго выдерживать без пищи и питья, 
не теряя физических сил и бодрости духа. Живя вдали от го-
родского шума и суеты, он сохранил полную крепость нервов. 
Слух и зрение его изощрены в высокой степени. К климату воз-
вышенных горных плоскостей Африки, с их знойными днями и 
пронзительно холодными ночами, он давно приспособился.

В общем бур представляется человеком крепким телом 
и духом, твёрдым в уповании на Бога, во всех отношениях 
приспособленным к упорной борьбе с природой и людьми. 
Особенно рельефно проявляется это его качество, когда ему 
приходится бороться самостоятельно, в одиночку, без всякой 
указки. Но последние события показали, что он умеет драть-
ся и в массе…

Артиллерия (английская). Полевая артиллерия вооруже-
на: ездящая 15-фунтовыми стальными орудиями калибром 
в 7,62 сантиметра (3 дюйма), а конная – 12-фунтовыми об-
легченными пушками того же калибра. Несмотря на одина-
ковый калибр, вес снарядов не одинаков: для ездящей пушки 
он равен приблизительно 17 фунтам, а для конной – 14 фун-
там. Сделаны попытки увеличить скорострельность полевых 
орудий уменьшением отката при помощи гидравлических 
приспособлений к лафетам и устройством особых пружин 
для выдвигания орудия вперёд после выстрела; но англичане 
ещё не ввели металлического унитарного патрона для своих 
пушек, а потому скорость стрельбы мало выиграла.

Кроме полевых пушек, действующих в Южной Африке, 
войска имеют несколько батарей полевых гаубиц 5-дюймово-
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го калибра. Гранаты гаубиц, весом около 50 фунтов, снаряже-
ны сильным взрывчатым веществом лиддитом и отличаются 
в особенности своим поразительным фугасным115 действием. 
Для гаубиц положены также шрапнели и, отчасти, картечь. 
Наконец, употребляются в дело и тяжёлые морские орудия в 
роли позиционной или крепостной артиллерии. Между про-
чим, англичане признают, что блокированные в Ледисмите 
войска генерала Уайта давно были бы лишены возможности 
сопротивляться действию осадной артиллерии буров, если 
бы накануне того дня, когда окончательно была сомкнута 
блокадная линия, Уайту не удалось получить из Дурбана не-
сколько морских орудий.

Каждая батарея как пушечная, так и образуемая из гау-
биц, имеет по шести орудий. При каждой пушечной батарее 
имеется по 648 снарядов, или по 108 на орудие. Число снаря-
дов к гаубицам точно не известно. Батареи сводятся, по две 
или по три, в отделения.

В общем, по своим баллистическим качествам и скоро-
стрельности английские пушки уступают новейшим европей-
ским типам. Кроме того, пушки конной артиллерии призна-
ются несколько тяжёлыми для этого рода оружия, особенно 
при трудных местных условиях настоящего театра войны.

Главным основанием успеха артиллерии в бою считается 
достижение сразу превосходства в числе орудий над непри-
ятелем. Огонь установлен четырёх видов: поорудийно, поба-
тарейно, повзводно и залпами…

Пехота. Резкой чертой в действиях пехоты является её 
нелюбовь к стрельбе и стремление скорее ударить в штыки… 
Соответственно такому образу действий, и главным строем 
является сомкнутый, даже вопреки условиям местности и бо-
евой обстановки, а из всех видов огня предпочтение отдается 
залпам. Желание добраться до противника, возможно, скорее 
исключает производство обходов и охватов и ведёт к наибо-
лее простому приёму: удару в лоб.

Причиной частых лобовых атак британских начальников 
является отчасти то обстоятельство, что не имея достаточно-
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го количества войскового обоза, они вынуждены были дер-
жаться непосредственно железных дорог и не могли откло-
няться от них на сколько-нибудь значительное расстояние в 
сторону для фланговых действий. С другой стороны, нема-
лую роль сыграет и то обстоятельство, что, по крайней мере в 
первые периоды войны, они слишком низко оценивали силу 
сопротивления своего врага. Этим же объясняются до неко-
торой степени и преждевременные атаки в штыки, в плот-
ных сомкнутых строях. Кроме того, здесь сказалась и при-
вычка к действиям против дикарей и полуцивилизованных 
народов, когда несколько дружных залпов из развернутого 
строя и следовавшего затем дружного удара в штыки, часто 
оказывалось достаточно, чтобы сломить окончательно сопро-
тивление неприятеля.

Буры. Трансвааль и Оранжевая Республика не имеют ар-
мий в европейском смысле слова. Только для артиллерии су-
ществует в Трансваале небольшой постоянный кадр из 29 
офицеров и 342 нижних чинов. Тем не менее в обеих южно-
африканских республиках существует известного рода об-
щая военная организация…

В случае войны всё мужское население Трансвааля в воз-
расте от 16 до 60 лет обязано военной службой. Оно разделя-
ется на три призыва. К первому принадлежат все лица от 18 
до 34-летнего возраста, ко второму – от 34-х до 50-ти лет, и 
к третьему, призываемому в крайнем случае, молодёжь от 16 
до 18 лет и пожилые люди от 50 до 60 лет, образующие ланд-
штурм, или ополчение.

Трансвааль разделяется в военном отношении на 17 окру-
гов. Округа делятся на участки, которыми заведуют так на-
зываемые фельдкорнеты.

Каждый призываемый обязан явиться на сборный пункт 
в указанный срок, на собственной лошади и с запасом сушё-
ного мяса на 14 дней, хранящимся в походных сумах.

Буры упорнее, настойчивее англичан, и в этом один из 
секретов их успехов. Не удаётся им дать отпор противнику 
в одном месте, они уходят в другое – и там готовят новый, 
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не удалось и здесь, стараются сделать это в третьем месте 
и так далее. Англичане же часто проявляют большую горяч-
ность, но стоит одной части понести серьёзный урон в бою, 
как все остальные из него выводятся, хотя общая потеря со-
ставляет незначительный процент всего числа сражавших-
ся. При таком способе действий почти все боевые столкнове-
ния их получают скорее характер бесполезных усиленных ре-
когносцировок, чем действительных сражений. Это ещё раз 
подтверждает старую истину: кто хочет достигнуть чего-ни-
будь решительного и серьёзного, тот должен быть готов и на 
серьёзные жертвы. Само собой разумеется, что жертвы эти 
должны быть приносимы не без разбору, а на своём месте и в 
своё время

В. Марков116.

О высокой меткости африканеров говорилось в 
следующей заметке:

Как стреляют буры
«Vossische Zeitung» передаёт нам много интересного об ис-

кусстве стрельбы буров, по рассказам служащих одного бер-
линского оружейного завода.

Четыре года тому назад из Трансвааля прибыло 5 человек 
буров, чтобы увеличить заказ ружей в вышеупомянутом за-
воде для Трансвааля. Ружьё было предположено испробовать, 
и буры отправились сами на стрельбище, чтобы следить за 
стрельбой. Тут же присутствовал один из важных служащих 
названного завода и предоставил стрелять лучшим стрелкам 
из оружейных мастеров в фигурную мишень, отстоящую на 
500 метров.

Искусные стрелки почти все попали в центр. Но это не 
произвело ни малейшего впечатления на буров. Не сказав ни 
слова, самый старший из буров, семидесятилетний старик, 
взял одно из ружей и выстрелил сначала в правый, затем в 
левый глаз фигуры. Третий выстрел – ниже третьей пуговицы 
мундира на фигуре.
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Почти таким же образом целились и стреляли и прочие 
буры, но почти невероятное проворство в руках показал один 
из буров, который обстрелял беглым огнём голову фигуры, 
так что образовался как бы венок из выстрелов. Удивительно, 
однако, что все шесть пуль находились на точно ровном рас-
стоянии друг от друга в мишени, как будто расстояния эти 
были заранее измерены сантиметрами.

Когда бурам наговорили много любезностей относительно 
их удивительной меткости стрельбы, то они объяснили, что 
так у них стреляет каждый соотечественник117.

Поражения по вине дубиноголовых светских бри-
танских генералов-аристократов сильно озлобляли 
рядовой состав английской армии:

Солдаты в лагере лорда Метуэна близки к бунту, так как 
они доведены до такой степени негодования, что отказыва-
ются отдавать честь лорду Метуэну, когда он проходит118.

Жуткие потери британских войск произвели крайне 
удручающее впечатление на королеву Викторию, и 
отзвуки этого проникали в мировую прессу:

Лондонский корреспондент «Frankfurter Zeitung» сообща-
ет, что королева Виктория очень удручена потерями, поне-
сёнными английскими войсками в Южной Африке, что она 
подолгу сидит над списками убитых и раненых офицеров и 
солдат, просматривая их со слезами на глазах119.

О текущих новостях в начале февраля (нового сти-
ля) говорилось:

Английские пленные офицеры в восторге от обращения с 
ними буров. Один из них, лейтенант Гасрик, пишет из Пре-
тории, что британские офицеры там прекрасно проводят вре-
мя, играя по целым дням в мяч, и предаваясь с упоением 
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всяким спортивным упражнениям. Им отвели роскошное по-
мещение местной гимназии, причём в их распоряжении име-
ется и электрическое освещение, и библиотека, и даже такие 
мелочи комфорта, как зубочистки. Письмо это напечатано в 
лондонской газете «Централь-Ньюз».

Британское военное ведомство заказало массу боевых 
снарядов одному швейцарскому заводу, находящемуся в Цю-
рихе. Заказ этот передан негласно и неофициально, через по-
средство частных английских фирм.

Генерал Уайт не хочет слышать о капитуляции (Ледисми-
та); он клянётся, что сдастся только после того, как расстреля-
ет последние заряды, а в городе будет съеден последний кусок 
хлеба. Полковник Родс (брат Сесиля Родса), Джемсон и майор 
Уиллогби побуждают его к сопротивлению. Они все трое были 
помилованы Крюгером после победы под Йоханнесбургом, и 
с них было взято слово, что они никогда не поднимут оружия 
против Трансвааля. Слова своего они не сдержали120.

Африканеры изображались в отечественной прес-
се, в частности, так:

Армия буров держится стойко. Армия. Но прав ли я, упо-
требляя это слово, показывающее, что речь идёт о трёх родах 
оружия, равно хорошо обученных и воспитанных для войны. 
Армии буров. Нет, армии буров нет, есть только сами буры; 
буры-стрелки, буры-наездники, буры-артиллеристы, их мир-
ная жизнь – та же война. За своими стадами, с поля на поле, 
кочуют они в громадных телегах, целыми семьями, целыми 
поселениями. На ночь их повозки сдвигаются в громадный 
вагенбург и становятся часовые и патрульные на случай на-
бега кафров. Зоркий глаз, чуткое ухо, меткая рука – вот где 
заключается спокойствие и целость всей семьи во время ноч-
лега. Под высоким пологом африканского неба, при блеске 
ярких звезд, у одинокого фонаря сидит бур и прислушива-
ется к ночной тишине. Но коленях у него толстая книга – Би-
блия. Книга – полная сокровищ, особенно дорогих в часы уе-
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динения, в минуты безмолвного созерцания природы. Её су-
ровые образы иудейских воинов и царей, пророков и мудре-
цов, смягчённые христианским учением, опоэтизированные 
псалмами Давида, наполняют душу каким-то сладостным 
волнением. – И от лица твоего – камо бежу!? – Аще взыду на 
горы. – Ты камо есло, аще возьму криле мои рано и вселюся в 
последних моря, и там рука твоя наставит мя и десница твоя 
направит мя! – шепчет бур в необъятной пустыне, в тишине, 
нарушаемой лишь мерным шорохом жующих волов – эти сло-
ва полны великого значения. Бог здесь, Бог близко, Бог прав-
ды – кругом. Он простёр свои тёмные ризы, усеял их звёздами 
и покрыл покровом руки своей и пустыню, и горы, и степь, и 
леса.

Нужно испытать это действие африканской ночи в пу-
стыне, чтобы уразуметь влияние её на душу бура. И бур ра-
стёт с душой, полной религиозного экстаза. Он любит жить, 
но он не боится смерти. Он любит свои скалистые горы, свою 
пустыню, свои стада. Вон вол-белоножка, вон черногривка – 
рабочие славные волы, а вон – лентяй и буян англичанин – 
рыжий затылок, окрещённый именем ненавистной нации за 
свой дурной характер. Широкую грудь бура распирает ноч-
ным и свежим воздухом, мускулы крепнут, взгляд делается 
острее, нервы усыпляются. У колёс телеги привязана лошадь 
бура. Она не велика и не красива, немного больше шотланд-
ского пони, лохматая и косматая, она не знает ни чистки, ни 
ухода. Но она не дрогнет, услышав дальнее рыканье льва, по-
корно подставит свою спину вместо упора при стрельбе, а с 
брошенным поводом простоит хоть целый день за своим хозя-
ином. Она не знает ни галопа с правой или левой ноги, не по-
нимает хитроумных боковых движений, но, как застывшая 
стоит она, пока не спеша вынимает бур винтовку, медленно 
заряжает, целится и стреляет. И ухом не поведёт она при гро-
ме выстрела, не пошевельнётся, не переставит ноги. Она не 
быстра, не сильна для атаки, её сомнет любая европейская 
лошадь, но зато она не знает иного покрова, как небесные 
кущи, иной конюшни, как простор пустыни, иного корма, 
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как то, что дадут. Как её воспитали её прежние владельцы – 
базуты, таковой она и осталась.

За плечами у буров висит ружьё. Оно висит не для поте-
хи и парадов, а для охоты и защиты. Его пули настигнут бы-
струю лань, догонят страуса пустыни. И колебание знойного 
воздуха, и миражи не обманут бура-охотника. «Si vis parcem 
– para bellum», – если хочешь мира – готовься к войне, – гово-
рит древняя половица, а буру и готовиться незачем – он всег-
да готов. Там, в каменных городах его, в просторных комна-
тах, учатся его дети. Там щёлкает телеграф и нервным светом 
вспыхивают электрические фонари. Румяные и широкие, не 
ладно скроенные, да крепко сшитые сидят там молодые буры 
и знают они, как проводить электрические кабели, как стро-
ить дороги, взрывать мосты. Читают они про великих му-
жей древности, и дух их героев и Брутов вселяется в их про-
стые души. По вечерам, за пивом, они поют хриплыми голо-
сами gaudeamus igitur (Да возрадуемся (студенческий гимн) 
или духовные псалмы, играют на трубах и ходят на свида-
ние к пахнущим коровником буркам121. Они шутя гнут подко-
вы пальцами, свертывают гинеи в трубку. На праздники per 
pedes apostolorum (апостольскими стопами (босиком) путеше-
ствуют они в свои краали, едят там домашнюю дичь, бара-
нов и пудинги, поют псалмы и пасут скот в степи, читая под 
кибиткой Цицерона122.

Отечество в опасности. Рыжие затылки хотят завоевать 
его – и вот молодые и старые буры пришли защищать его. За-
щищать – значит обороняться, – сказали им старые руково-
дители, – и они разобрались по фельдкорнетам и пошли на 
границы. Наступать и завоевывать они не хотят. Под барабан 
они не ходили, команд не знают, ну а стрелять они умеют, и 
их лошадки привезут их куда угодно, хотя бы на самый край 
позиции.

А кто же пошёл против них?
Слепые, оглушённые непрерывными ударами молота и 

свистом маховых колес, с лёгкими, наполненными каменноу-
гольной копотью и дымом, щуплые123 и болезненные мальчи-
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ки, с повышенными чтением газет и романов нервами, в на-
рядной форме. За ними, забинтованные и накрытые многи-
ми попонами, тронулись их боевые товарищи. Они привыкли 
к конюшенной холе, к теплу, к чистке и уходу. Они не могут 
идти по горам, они не выносят климата.

Но, довольно! Эдак сражаться нельзя! Кто победит?! Мне 
кажется, не трудно догадаться.

П. Николаев124.

О качестве съестных припасов, поставлявшихся в 
английскую армию, сообщалось следующее:

При отправке последней военной части в Южную Афри-
ку произошёл новый скандал. Командир полка приказал ос-
мотреть всю партию свежего мяса, назначенного для солдат, 
отправлявшихся на пароходе «American» (Американец), и за-
тем велел выбросить всё мясо за борт как негодное, так что 
войска остались без мяса. Лондонские газеты в один голос 
требуют строгого следствия и наказания виновных, как бы 
высоко ни было их положение. Многие газеты требуют при-
суждения виновных к каторжным работам и лишению граж-
данских прав125.

Британия посылала на Юг Африки всё вооруже-
ние, которое только могла наскрести:

Английское военное ведомство отдало приказ привести 
немедленно в порядок даже всю боевую рухлядь, старые пуш-
ки, давно снятые с судов, и прочее. Всё это будет спешно от-
правлено в Южную Африку, и отсюда уже видно насколько 
затруднительно положение британских сил во всех, безуслов-
но, отношениях.

Лондонские газеты знают, что положение гарнизона в Ле-
дисмите всё ухудшается: муки и овсянки пока достаточно, но 
вина и табаку совсем нет. Вылазки из Ледисмита затруднены 
тем, что буры протянули через все дороги вокруг Ледисмита 
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проволоки, прикосновение к которым вызывает сигнальный 
звон в лагере буров126.

Российские газеты даже рассуждали – как лучше 
воспользоваться чрезвычайной занятостью Вели-
кобритании в своих интересах:

Мировое внимание в настоящую минуту поглощено неу-
дачной доселе борьбой великой Англии с маленьким народом 
буров. Нас удивляет не поражение англичан, а то удивление, 
с которым оно у нас встречено. Слабость Великобританской 
империи на сухом пути была достаточно известна, и мы по-
стоянно указывали, что, помимо флота, она сильна своей про-
мышленностью и культурой, своими государственными людь-
ми и своими интригами, но никогда она не пойдёт в одиноч-
ку на какую-нибудь первоклассную державу, а тем менее на 
Россию, что она сухом пути может воевать только с малыми 
государствами или полудикими народами. Но, как говорится, 
и на старуху бывает проруха; так случилось и с Британией. 
Она не оценила силу патриотизма у буров и слишком пона-
деялась на их малочисленность. Подобные примеры геройской 
борьбы за независимость в истории нередки. Так, крошечная 
Черногория в течение веков отстаивала свою самобытность от 
огромной Оттоманской империи, причём, располагавшей го-
раздо большими военными силами, чем Англия. Сравнитель-
но маленькая Голландия в XVI веке завоевала себе независи-
мость от гигантской тогда испанской державы. А буры, ведь 
это часть всё той же крепкой и энергичной голландской расы. 
Во всяком случае, всемирная история даёт британской нации 
тяжёлый урок и наглядно показывает, что нельзя долгое время 
безнаказанно отставать от общего исторического хода. Поль-
ша погибла, потому что не последовала за европейским разви-
тием сильной центральной власти и регулярного войска. Ан-
глия терпит унизительные поражения, потому что закоренела 
в своей торгашеской политике и продолжает пробавляться не-
значительным, отсталым войском в эпоху всеобщей воинской 
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повинности и громадных, тщательно организованных армий. 
И если у неё хватит патриотизма на введение сей повинности, 
то она отныне – второстепенная держава.

Наша печать с самого начала этой войны уже завела речь 
о том, что Россия должна воспользоваться настоящими за-
труднениями Англии для своих политических интересов. Но, 
как и чем воспользоваться о том, очевидно, не выработалось 
никакого ясного политического мнения. Дальновидная не-
мецкая политика не преминула обратить это обстоятельство 
в свою пользу, и начала искусно устремлять наши взоры на 
Персидский залив и вообще на Персию, подобно тому, как 
прежде она усердно толкала нас на Дальний Восток.

Незрелая русская публицистика заметно поддается и это-
му новому отводу глаз от самого насущного для нас вопроса, 
то есть от Ближнего Востока или Турецкой империи, которую 
Германия постепенно захватывает в свои руки – в полити-
ческом и особенно экономическом отношении. А в последнее 
время она водворяется уже в Малой Азии и Месопотамии, то 
есть у наших южных пределов. Указывая нам на Персию и на 
Персидский залив, она тем самым оказывает услугу и Англии, 
ибо отклоняет нас от решительных движений на Памиры и 
в Герат, где только и можем мы внести действительный удар 
британским интересам в Азии. Только там мы можем пове-
сить над Индией такой дамоклов меч, который бы заставил 
Британию не только дорожить нашими отношениями, но и 
прямо сделаться нашей союзницей. Тогда легче было бы до-
биться столь необходимого нам ключа от Босфора.

Та же незрелая русская публицистика, по тому же ко-
варному указанию, продолжает толковать не об этом ключе, 
столь неприятном для немцев, а по проливах вообще, то есть 
о каком-то свободном выходе нашему флоту в Средиземное 
море. Как будто какая-нибудь канонерка может изменить ге-
ографические условия. Какую конвенцию не заключайте, а 
при первой же войне могут закрыть вам проливы и открыть 
их неприятельскому вторжению в Чёрное море. Пример тому 
– Ункимор-Скеллесийский договор с Турцией в 1833 г.127
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Война вызвала рост цен на алмазы:

Из Лондона сообщают, что вследствие войны англичан с 
бурами, цена капских бриллиантов значительно поднялась. 
Главным пунктом их добычи является, как известно, Ким-
берлей, отрезанный бурами от всякого сообщения с осталь-
ным миром. Здесь в складах хранится на 20 миллионов фун-
тов стерлингов необработанных алмазов, которые компания 
Де Бирс (Родс) не вывозила в Европу, чтобы не уронить цену 
их на рынке. В случае захвата Кимберлея бурами, эта масса 
драгоценностей перейдёт в их руки. Капские бриллианты за-
владели теперь всем рынком, потому что их такая масса, что 
бразильские128 и индийские бриллианты пропадают129.

На глупом восхвалении английской армии то и 
дело попадались британские отчёты о военных 
действиях:

Табанчу. Во время отступления генерала Диксона, его обоз 
с продовольствием и водой попал в руки буров, арьергард под-
вергся сильному огню; отступление поставило в опасное поло-
жение генерала Гамильтона, он собрал свои силы и осторожно 
отступил к Табанчу, оказав сперва артиллерией и пехотой оже-
сточённое сопротивление наступающим (?) бурам130. 

Приведём и отрывок из книги публициста Д. Кот-
ляра «Герои Южной Африки Республики Трансва-
аль и Оранжевой»:

Но ничто не могло удержать Англию, сей нужен был бога-
тый золотом Трансвааль, и она искала только предлога к во-
йне. Один из членов её парламента прямо высказал: «Англия 
укоряет Трансвааль в трёх вещах: 1) у него есть золото, 2) он 
хочет независимости и 3) он разбил её войска на Маюбе».

Оба государства стали готовиться к борьбе. Конечно, Ан-
глия во много раз богаче и могущественнее маленькой респу-
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блики буров, но зато предстоящая война для неё гораздо тя-
желее, чем бурам. Южная Африка лежит очень далеко от Ан-
глии, ей приходится перевозить свои войска, орудия, запасы 
через огромный океан, на переезд через который требуется не-
сколько недель. Притом Англия – преимущественно морская 
держава, вся сила её заключается во флоте; сухопутные во-
йска её гораздо слабее и хуже организованы. Наконец, Англия 
слишком презрительно относилась к силам буров. Хотя на Ма-
юбе она получила хороший урок от них, который следовало бы 
помнить, но она забыла о нём и готовилась к войне довольно 
вяло, отзываясь о ней шутливо, как о прогулке в Южную Аф-
рику. Она знала, что буры могут выставить 40 000 – 50 000 во-
йска, но была уверена, что 20 000 английских солдат без тру-
да, шутя разобьют их (Англия как раз так не думала, направ-
ляя туда 53 000 войск. – Прим. авт.-сост.) и действительно, к 
концу сентября 1890 г., то есть времени начала войны, в Юж-
ной Африке было не больше 20 000 войск; притом солдаты ан-
глийских были снабжены плохими ружьями, пушки были ста-
рой системы, боевых запасов мало. Кроме того, оказалось, что 
вследствие особенностей климата и строения поверхности, ев-
ропейские лошади оказались в Южной Африке совершенно не-
годны к службе, и громадные суммы, потраченные на приоб-
ретение их для войск, пропали даром, – надо было покупать 
мулов. Но в Европе мулов очень мало, их держат в небольшом 
количестве только в южных государствах – Италии, Испании, 
на юге Франции. Пришлось рассылать офицеров во все концы 
света – в Америку, Австралию для приобретения мулов; и так 
как все знали, что эти животные ввиду войны, крайне необхо-
димы Англии, то всюду пришлось платить за них в 10 раз до-
роже их обыкновенной стоимости.

Буры, со своей стороны, также давно, ещё со времени 
«вторжения Джемсона», готовились к войне, но они действо-
вали очень энергично и благоразумно.

Почувствовав себя готовым к войне, Крюгер решил, что 
медлить более нечего: никакие уступки всё равно не помогут, 
потому что Англия решила овладеть Трансваалем и тянет пе-
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реговоры только для того, чтобы выиграть время, – перевезти 
в Южную Африку побольше войск…

Ввиду всего этого, 27 сентября 1899 г. (9 октября по за-
падноевропейскому календарю) Крюгер отправил англий-
скому правительству заявление, что вследствие стягивания 
английских войск у границ Трансвааля, положение послед-
него становится очень опасным. Поэтому он опять предла-
гает решить возникшее недоразумение третейским судом, а 
пока прекратить вооружение и высадку новых войск в Юж-
ной Африке, а существующие же там войска отвести дальше 
от границ Трансвааля. В конце своего заявления он просит 
ответить не позже 29 сентября (11 октября); если же ответа в 
этот день не будет, то республика примет это за объявление 
войны.

Это заявление вызвало целую бурю в Лондоне. «Сам Напо-
леон на вершине своей славы не посмел бы диктовать Англии 

Перегрузка лошади с корабля в Порт-Элизабет. 1902 г.
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таких дерзких требований (удалить войска)», – кричит одна 
газета. «Это бесконечно смешно со стороны жалкого малень-
кого государства, обязанного своим существованием снисхо-
дительности Англии», – поддерживает другая. «И как это та-
кое ничтожное государство осмелилось послать требование 
королеве первой в мире империи. В благодарность за то, что 
Англия великодушно отдала свою землю бурам!» – говорит в 
собрании мэр Лондона. «Англия была так возмущена, что не 
сочла возможным даже обсуждать дерзкое требование, и не 
дала никакого ответа», – заранее ответят её пушки. Таким об-
разом, война была решена.

И в тот же день, 29 сентября (11 октября), войска буров 
двинулись к границам. Все иностранцы, жившие в преде-
лах Трансвааля, кроме англичан, понятно, вызвались стать в 
ряды буров для защиты республики. Буры поднялись сразу, 
все от 16 до 60 лет; отцы шли рядом с сыновьями, матери и 
сёстры провожали их.

29 сентября, как сказано, трансваальские буры двину-
лись к границе. Они шли на восток, к Наталю, во главе их 
стал генерал Жубер (в настоящее время Жубер умер и его 
смерть, конечно, очень опечалила буров. Все государства, и 
даже сама королева Виктория, выражали чувство соболезно-
вания его вдове и признавали за ним высокие качества как 
полководца, так и человека); умный, опытный полководец, ко-
торый начальствовал над бурами при Маюбе. Во время сра-
жения он был всегда замечательно спокоен и предусмотрите-
лен, очень берёг солдат, притом не только своих, пощадил, по 
возможности, и неприятельских. После битвы на Маюбе один 
английский полковник, попавший в плен, спросил его: поче-
му буры целят всегда преимущественно в офицеров? Жубер 
ответил: «Вы, господа офицеры, все богаты и идёте по доброй 
воле, солдаты же – бедные люди, которые должны сражаться 
по приказу. С ними мы не спорим и, насколько возможно, не 
хотим убивать никого из них».

Вместе с трансваальцами поднялись и буры Оранжа.
Известие о войне вызвало страшное негодование во всех ци-
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вилизованных государствах мира. Англия затеяла войну с ма-
леньким беззащитным государством, вся вина которого только 
в том, что в нём много золота. Во Франции, Америке, Голлан-
дии, Бельгии, Италии, Швейцарии, Швеции, Норвегии – всюду 
раздались взрывы негодования. Общественное мнение всей Ев-
ропы (кроме Турции) и Северной Америки на стороне храбрых 
буров, которые геройски решили защищать свою свободу, все 
газеты резко обвиняют несправедливость Англии, называют её 
действия нечестными, позорными. Наряду с этим все страны 
стараются так или иначе помочь бурам: во Франции, Голлан-
дии, России, Германии, Ирландии, – всюду организуются меди-
цинские отряды из докторов, сестёр и братьев милосердия, со-
бираются значительные денежные пожертвования в пользу бу-
ров, для помощи вдовам и сиротам убитых. Особенно энергично 
действует в этом случае Ирландия, которая сама много терпит 
от тяжёлого ига Англии.

Но негодование Европы нисколько не влияло на англи-
чан. Их поэты в целом ряде стихотворений проповедовали 
необходимость стереть с лица земли дерзкую маленькую ре-
спублику. Один прямо взывал: «Грянь, Англия, грянь! Истреби 
этих собак пенящимися рылами!» Но увы – Англия не могла 
грянуть, она должна была отступать.

Говоря о сражениях англичан с бурами, нельзя умолчать 
об отношении тех и других к пленным и раненым врагам. 
Англичане всегда выставляли буров народом грубым, крайне 
жестоким; по их словам, они и саму войну с ними начали во 
имя цивилизации, чтобы не допустить этих полудикарей рас-
пространять своё влияние в Южной Африке. Но война эта 
показала, что грубые буры много гуманнее цивилизованных 
англичан.

И после каждого сражения сами же пленные и раненые 
англичане говорят о мягком, заботливом отношении буров к 
ним…

А что делали англичане с пленными и ранеными бура-
ми? После битвы при Эландслаагте, они грабили не только 
мёртвых, но и раненых, и умирающих. У пленных они отби-
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рали всё: деньги, часы, кольца, даже обручальные, перочин-
ные ножи, носовые платки. Один не хотел отдать часов, ему 
пригрозили, что застрелят; одному раненому отрезали палец, 
чтобы снять кольцо. Во время сражения 90 буров, расстре-
ляв все патроны, бросили ружья и подняли руки в знак того, 
что сдаются. Но начальник английского отряда крикнул: бей 
их! и 300 уланов бросились колоть безоружных. Оставшихся в 
живых пленных они поместили сначала в Ледисмите в кафр-
ских норах. Потом их перевезли в Дурбан и засадили в трюм 
корабля, служившего для перевозки лошадей, даже не вычи-
стив трюма, – он был завален навозом. Кормили их только 
солониной и сухарями. Английские офицеры сами говорили, 
что их держат, как негров на невольничьем рынке.

3 декабря (на берегу Тугелы у Колензо) здесь произошло 
решительное сражение, в котором англичане были разбиты 
наголову; более 1000 человек осталось на поле, много взято в 
плен, 11 орудий достались бурам.

Потеря этой второй армии сильно повлияла на англичан. Их 
отношение к бурам совершенно изменилось. Раньше они смо-
трели на них с презрением и считали, что 20 000 английско-
го войска совершенно достаточно, чтобы уничтожить буров. 
Теперь они научились уважать храбрость этих фермеров. По-
сле битвы при Тугеле сами англичане сознавались, что спокой-
ствие и хладнокровие буров во время битвы вызывали удивле-
ние. Они ждали удобной минуты, лёжа под сильнейшим огнём, 
и их оборона была одной из самых замечательных оборон на-
шего времени ввиду того искусства, храбрости и сметливости, 
которую они обнаружили. И Англия впала в другую крайность; 
чтобы победить этих храбрецов, она теперь нашла необходи-
мым выставить не 20 000, а 120 000  войска.

Поражения в Африке сильно подрывали в колониях веру 
в её могущество, и Англия стала бояться, чтобы эти колонии 
не восстали. Надо было во что бы то ни стало, не щадя ника-
ких средств, поправить свои дела в Африке и восстановить 
свой авторитет в глазах колоний. Ввиду этого Англия энер-
гично принялась за формирование новой громадной армии. 
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Начальником этой новой армии назначен опытный полково-
дец генерал (фельдмаршал) Робертс.

Буры увидели, что помощи ждать нечего, и решили от-
стаивать себя, насколько возможно, сами. И буры готовятся 
к отчаянной борьбе131.

Довольно показательные сведения о вооружении 
бурских республик накануне войны дал один аме-
риканский путешественник.

Пешком вокруг света
На днях прибыл в Петербург известный путешественник 

господин Эмиль Полих (в одной из российских газет назы-
вался и его чин – капитан американской армии. – Прим. авт.-
сост.), обогнувший всё восточное полушарие за два года и за-
давшийся целью совершить путешествие вокруг света для 
изучения различных стран, отношений между народами и 
вследствие заключённого пари.

Господин Полих родом австриец, натурализовавшийся в 
Америке. Кому не известна оригинальность господ янки, го-
товых держать самые курьёзные пари?

Отец господина Полиха, богатый золотопромышленник го-
рода Филадельфии, пользуется у себя на родине известностью.

Вчера мы беседовали с бесстрашным путешественником.
Это ещё молодой человек, ему 29 лет от роду, лицо его выра-

жает энергию и твёрдость характера, помогающую переносить 
в пути многочисленные лишения. Одет он очень оригинально и 
даже живописно, его костюм приспособлен для дальних путе-
шествий пешком, он состоит из особой куртки, верхнего плаща 
с пелериной, мягкой шляпы, кокетливо украшенной пером, ука-
зывающей на австрийское происхождение путешественника. 
Во время своих путешествий господин Полих всегда вооружён 
магазинкой (магазинной винтовкой), револьвером, кинжалом и 
даже саблей. Это целый арсенал, к которому господину Полиху, 
к счастью, приходилось прибегать не особенно часто, несмотря 
на то, что он очень недавно прибыл из страны буров.
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– С такой амуницией не страшно путешествовать по де-
брям Африки? – спросил я господина Полиха.

– Чувство страха мне вообще не знакомо, – сказал турист, 
красивым жестом оттянув назад свои богатые белокурые ку-
дри и надев на нос pince-nez (пенсне).

– Вы можете сообщить мне много интересного о Трансва-
але и бурах, не правда ли?

– О да, конечно… впрочем, сначала я перечислю вам те 
страны, которые я посетил и изучал.

Без запятых и других знаков препинания турист засы-
пал меня географическими названиями, начиная от Сан-
Франциско до столицы Англии, но я прервал это электриче-
ское молниеносное путешествие.

– Расскажите лучше о ваших впечатлениях, вынесенных 
из страны буров?

– С удовольствием. Войны я не застал. Я уехал до начала 
её, но меня уже в то время поражали грандиозные приготов-
ления к войне, которые затевались бурами. В мою бытность в 
Южной Африке я видел, как постепенно и систематично во-
оружались буры. Англичане, эта алчная до наживы нация, 
схожая в этом отношении с евреями, сами помогали своим 
будущим противникам, перевозя на собственных своих ко-
раблях и пароходах крупповские орудия самого большого 
калибра. Орудий было доставлено в Трансвааль множество и 
все на английских судах.

Этому я был свидетель.
Что касается самой страны, то я вынес самое лучшее впе-

чатление о бурах. Это народ, достигший благополучия страш-
ными усилиями. Они гостеприимны, носят на руках ино-
странных путешественников, бессовестное дело англичан во-
пиёт к отмщению.

Несчастных буров вынудили воевать просвещённые мо-
реплаватели, а это ляжет позором на чёрствую, преисполнен-
ную эгоизма нацию.

– В чём заключается ваше пари?
– Я должен совершить путешествие вокруг света olhne 
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ienen pfennif (без единого пфеннига) без копейки в кармане. Я 
не имею права работать, ни получать плату за лекции, ни по-
лучать денег из дома. Если я при этих условиях совершу путе-
шествие, то пари мною выиграно.

– Вы не терпели в пути какой-либо опасности?
– Наоборот, везде меня принимали прекрасно, за исключе-

нием лишь случая, когда меня приняли за шпиона (это было в 
Южной Америке, и я в течение сорока восьми дней был заклю-
чён в тюрьме. Такому же задержанию подвергся я и в Марселе, 
где меня арестовали за то, что я сделал художественный снимок 
форта, который, впрочем, значился на всех картах).

О дальнейшем моём путешествии я буду присылать отчё-
ты в газеты…132

Небезынтересно и настроение глубокого уныния, 
охватившее петербургское общество после пора-
жений буров:

 
В «Гражданине» (№18) князь Мещерский передаёт петер-

бургские разговоры о бурах.
– Я уж не читаю известий о бурах, пропускаю, – говорит 

мне сегодня один приятель, – слишком грустно.
– И я не читаю, – сказал второй собеседник.
– И я не читаю, – сказал третий.
Третий прибавил, что как атом человечества он противен 

самому себе133.

Приведём и два текущих сообщения о событиях, 
связанных с Южной Африкой.

Кёльн. По последним сведениям из Индии, англо-индийское 
правительство из опасений занятия русскими, по соглашению с 
эмиром направило в Кандагар несколько новых полков134.

Мельбурн (Австралия). Толпа сорвала с одной гостиницы 
германский флаг, так как владелец гостиницы, немец по про-
исхождению, явно симпатизировал бурам135.
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Англичане были поражены правильной финансо-
вой отчётностью, захваченной в Оранжевом Сво-
бодном Государстве:

Блумфонтейн. Все книги и администрация в Оранжевой 
Республике найдены англичанами в замечательном порядке. 
Все сберегательные кассы и ссудные банки, а равно и ссуды, 
представляют достойный подражания образец136.

Африканеры делали спешные закупки в Мозамби-
ке, готовясь к изнурительной партизанской войне:

Лондон. 7 мая. Буллер официально сообщает о занятии 
Ньюкасла. Из 7000 человек, которые бежали пред английски-
ми войсками, около тысячи ушли, вероятно, в Вакерстром, 
другие – в Оранжевую Республику; остальные отступили к 
Ленгснеку, где хотят оказать дальнейшее сопротивление.

Лоренсу-Маркеш, 7 мая. На случай закрытия железной 
дороги из Делагоа к Претории, агенты буров скупают прови-
ант и перевозят в Трансвааль137.

В то же самое время французы постепенно поо-
стыли к бурам:

Настроение французского общественного мнения сильно 
изменилось за последнее время: некоторые из влиятельней-
ших французских газет убеждают своих соотечественников 
прекратить шумные и задорные антианглийские демонстра-
ции, так как они могут накликать на Францию серьёзную 
беду. Официальная Германия, – говорит «Figaro», – безуслов-
но, встала на сторону Англии и, несмотря на нынешние на-
родные симпатии к боэрам, император Вильгельм счёл нуж-
ным послать королеве Виктории поздравительную телеграм-
му по поводу победы английских войск над Кронье; ввиду 
этого Франции невыгодно и даже опасно раздражать против 
себя Англию. Некоторые известные политические деятели, в 
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том числе президент палаты Деманель, идут ещё дальше и 
доказывают необходимость англо-французского союза138.

В начале апреля 1900 г. английская печать стала 
заходиться от возмущения по поводу того, что обе-
щанная всеобщая капитуляция буров не только не 
состоялась, но и отодвинулась в туманное будущее:

Английская печать возмущена новыми победами буров и 
даже официозный «Standard» пишет по этому поводу следу-
ющее: недели три тому назад мы уже ожидали капитуляции 
Трансвааля и ликовали по поводу предстоящего конца всех 
наших забот и усилий. Две недели назад мы приходили в вос-
торг от завоевания Оранжевой Республики, но всё это были 
лишь приятные иллюзии: буры воспрянули духом и с боль-
шим успехом действуют не только в тех областях, куда мы 
ещё не успели проникнуть, но и на юге. Крюгер поклялся от-
бить у нас Блумфонтейн и теперь его упорные буры окружа-
ют со всех сторон столицу Оранжевой Республики. Англий-
ские газеты снова преисполнены негодования на офицерский 
корпус и настоятельно требуют немедленного удаления всех 
высших офицеров, которые оказались неспособными и по-
прежнему, очертя голову, ведут солдат в смертоносные заса-
ды буров.

W139.

О бунтах в Квебеке по поводу радостного для бри-
танцев известия о долгожданном освобождении 
Ледисмита сообщалось:

Монреаль. Канада. 19 февраля (3 марта) (Рейтер).
Вследствие происшедших здесь прошлой ночью беспо-

рядков, во время которых канадские французы сорвали не-
сколько английских флагов, власти решили мобилизовать 
милицию и вызвать полицейских, чтоб воспрепятствовать 
возобновлению беспорядков этой ночью.
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Монреаль. Канада. 19 февраля (3 марта) (Рейтер). 
Между французскими и английскими студентами прои-

зошли серьёзные побоища по случаю празднования освобож-
дения Ледисмита140.

Сообщались и, вероятно, неточные сведения:

Представитель Трансвааля в Европе доктор Лейдс за-
вербовал на французских оружейных фабриках партию ра-
бочих, занимающихся изготовлением ружейных штыков; 35 
человек уже прибыли в Преторию141.

О недостатках английской армии говорилось:

Гора Спионскоп имеет 4800 футов высоты, а вершина её 
лежит приблизительно в 6.1/2 километрах от Тринарус-дриф-
та.

Наступление английских войск затруднялось главным об-
разом тем, что скалистые утёсы прорезываются в этой мест-
ности глубокими речными потоками, так что англичане мо-
гут оперировать лишь разрозненными отрядами.

Кроме гнилого мяса, поставляемого английским интен-
дантством, у англичан оказалось очень много гнилых пушек. 
Целая полевая батарея, грузившаяся на пароход, отходив-
ший в Южную Африку, оказалась негодной к употреблению и 
в последнюю минуту её пришлось свезти обратно на берег142.

Журналы делали и весьма точные объяснения про-
исходившему:

Политическая хроника победы англичан. Что стоит сол-
датская жизнь

Кимберлей, где в течение 4-х месяцев был заперт Сесиль 
Родс, стерегущий алмазные копи, освобождён отрядом гене-
рала Френча. Лучший из бурских генералов Кронье, победи-
тель Джемсона и генерала Метьюна, окружённый 40-тысяч-
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ной армией генералов Робертса и Китченера, сдался со сво-
им четырёхтысячным отрядом после геройской десятиднев-
ной обороны.

Ледисмит, где 4 месяца томился генерал Уайт во главе 
десятитысячной английской армии, освобождён самими бу-
рами, покинувшими Наталь, чтобы защищать свою террито-
рию, куда вторглись английские войска.

Генерал Робертс медленно, но неуклонно приближается к 
столице оранжевых буров – Блумфонтейну.

Президенты республик Крюгер и Стейн обращаются с 
предложением мира, требуя только сохранения независимо-
сти Трансвааля и Оранжевой Республики.

Английское правительство требует, со своей стороны, 
безусловного подчинения и не скрывает своего намерения по-
кончить с независимостью обеих республик.

Таковы печальные для буров известия последнего времени.
Ход войны круто повернулся в пользу Англии. Так и следо-

вало ожидать. История знает примеры окончательных побед не-
большого народа над огромным государством; но англичане – 
не персы, буры – не греки. То спокойствие, та выдержка, с ко-
торыми английский народ встретил первые неудачи, были за-
логами быстрого поворота военного счастья в сторону Англии.

Справедливость требует заметить, что геройство и муже-
ство в этой печальной войне показали не одни буры; достаточ-
но для этого вспомнить четырёхмесячную стойкость англий-
ских войск в Кимберлее, Ледисмите и Мафекинге. А упорство 
войск Буллера при атаках неприступных высот между Ту-
гелой и Ледисмитом! Трижды отброшенные, они идут в чет-
вёртый раз и в четвёртый раз побеждают. Нет, много отваги 
показали обе сражающиеся стороны, но тем больший ужас 
охватывает душу, когда ясно представишь себе, чем вызвана 
эта война, кто её главные виновники?

Если завоевание Трансвааля обойдётся в 20 000 жизней 
британских солдат, и если, благодаря этим жертвам, дивиден-
ды акционерных компаний золотых приисков увеличатся на 25 
миллионов рублей ежегодно, то каждая затраченная жизнь бу-
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дет приносить доход в 1250 рублей, то есть более, чем оценива-
ется жизнь человек того класса, к которому принадлежит боль-
шинство солдат в любой цивилизованной стране. Так пишет 
один из английских статистиков, несомненно, находящийся на 
содержании у золотых королей. Так думали и думают все эти 
золотые короли (Родсы, Рошильды и другие), которым завое-
вание Трансвааля необходимо, чтобы уничтожить трансвааль-
ские законы, мешающие им эксплуатировать йоханнесбургские 
золотые россыпи наиболее выгодным способом.

Прежде всего, они желают, конечно, понизить заработ-
ную плату как кафрам, так и белым; для этого им необходи-
мо закабалить кафров, посадить их в железные клетки, как 
это практикуется на алмазных россыпях в Кимберлее, и этим 
способом приучить чернокожих ленивцев к трудолюбию и 
воздержанности. Варварское трансваальское правительство 
немало (мешало) этим культурным начинаниям золотых ко-
ролей, потому что земледельцам-бурам желательно удержать 
кафров на своих фермах; в результате культурники проника-
ются сознанием необходимости покончить с правительством 
Крюгера и покончить дешёвым способом – 20 000 жителей 
из низкого дешёвого класса. Солдатские жизни дешёвы, но 
вызвать войну дешёвым способом трудно. Надо отдать спра-
ведливость английским капиталистам, они не скупились на 
подкуп газет, которые расписывали ужасы о варварской же-
стокости буров и отчаянном положении уитландеров, то есть 
англичан и других иностранцев, поселившихся в Трансваале.

Правдивые голоса рабочих, уверявших, что их положение 
в Трансваале лучше, чем положение их собратьев в Капской 
земле, заслушались крикливыми статьями подкупленных 
журналистов, взывавших о необходимости вмешательства 
для защиты угнетённых англичан.

Общественное мнение, сбитое с толку, волнуется и под-
держивает Чемберлена, старающегося придирками и занос-
чивой требовательностью вывести из себя спокойного Крю-
гера. Чем больше уступает Крюгер, тем больше требует Чем-
берлен. Парламент тоже охвачен воинственным пылом: на 
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скамьях правой сидит немало ставленников золотых королей. 
Среди представителей всех партий, за исключением крайне 
левой, имеется достаточно воинственных патриотов – вла-
дельцев оружейных заводов и так далее.

Вообще война оказалась выгодной всем богатым: цены на 
хлеб, на все продукты поднимаются, барыши растут, а с ба-
рышами растёт и воинственный патриотизм и сочувствие к 
несчастным уитландерам.

Война вспыхивает, кровь льётся, дешёвые жизни тыся-
чами приносятся в жертву золотому тельцу143. Англичане по-
беждают, акции африканских предприятий (кафры, как их 
называют на английской бирже) поднимаются, банкиры и 
крупные промышленники весело потирают руки…

Вильде144.

О засаде, в которую попали англичане у Саннас-
Поста, писалось со слов внимательного очевидца:

Блумфонтейн. 14 апреля (старого стиля).
Подробное описание катастрофы, постигшей транспорт 

при Саннас-Пост, в том виде, в каком мне его передал Ф.Б. 
Бернгам (Bernham)145, знаменитый канадский (американ-
ский) разведчик, так же как и рассказ о его пленении и бег-
стве, представляют большой интерес, несмотря на то, что 
вкратце это событие уже было изложено в телеграммах.

Состоя в распоряжении разведывательного отделения 
штаба главнокомандующего, Бернгам получил приказание 
отправляться в Табанчу в ночь на пятницу 30-го для съёмок 
и сбора подробных сведений и местности по направлению к 
Табанчу и далее к востоку. Отправившись в полночь из Блум-
фонтейна, Бернгам на рассвете достиг пункта, лежащего на 
расстоянии одной мили от Коорнспруйта (места катастрофы). 
Увидав при слабом утреннем свете конных людей, едущих к 
Спруйту, он принял их сперва за людей нашего аванпоста у 
водопроводов, так как присутствие неприятеля не было обна-
ружено на пространстве 30 миль в окружности. Вскоре, од-
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нако, он заметил свою ошибку, узнав в конных людях буров, 
намеревавшихся, по-видимому, занять Спруйт. Тогда он ре-
шает отправиться кружным путём к водопроводу с целью из-
вестить офицера, командующего аванпостом, о близости бу-
ров. Но намерение обойти противника оказалось невыполни-
мым: лошадь его двигалась слишком медленно, да к тому же 
была утомлена ночной ездой. Он мог бы тем не менее усколь-
знуть, но восход солнца и открытая местность лишили его 
возможности скрыться.

Между тем артиллерия буров с холмов, расположенных на 
другом берегу реки, открыла огонь по английскому лагерю, 
который он только теперь усмотрел близ водопровода; в это 
же время он увидел колонну, состоящую из артиллерии и по-
возок, быстро направляющуюся к Спруйту, где, как ему было 
известно, залегло несколько сот буров; колонна, насколько он 
мог разглядеть, двигалась без прикрытия, без разведчиков и 
без авангарда.

Поднявшись на слегка возвышенное место, находившее-
ся в расстоянии около 200 ярдов от Спруйта, он попытался, 
махая красным платком, дать знак приближавшейся колонне 
о грозящей ей опасности; но – безуспешно, так как его знаки 
не могли быть замечены; а этим самым, однако, он обнару-
жил себя: буры мгновенно его окружили и взяли в плен. Его 
отвели в загон, наполненный бурами, где положили на зем-
лю. Через щель, оказавшуюся в изгороди, он мог отлично на-
блюдать за тем, что произошло у Спруйта. Буры, укрывшиеся 
в Спруйте, пропустили четыре или пять первых повозок, но 
как только первое орудие одной из батарей вступило на брод, 
они выскочили из засады, окружили его и предложили артил-
леристам и прикрытию спешиться и выдать оружие, угрожая 
в противном случае начать по ним стрелять. Пришлось подчи-
ниться и требование было исполнено. Но арьергард колонны и 
пять орудий, шедшие позади, уведомлённые о случившемся, 
повернули назад и понеслись к группе домиков, находивших-
ся в 1000 ярдах от Спруйта. Оттуда они открыли довольно 
действительный огонь по неприятелю.
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Два эскадрона кавалерийского полка Робертса были вы-
сланы к Спруйту для разведок. Когда они подошли к месту 
катастрофы, буры предложили им сдаться: получив отказ, 
они открыли по эскадронам убийственный огонь.

Бернгам свидетельствует, что стрельба буров, с которыми 
он был в загоне (краале), отличалась необыкновенной военной 
дисциплиной: один человек целым рядом выстрелов тщательно 
определял дистанцию до цели, и затем сообщал высоту прицела 
остальным, и только тогда эти последние открывали огонь. Во 
время боя несколько людей подъехали к краалю и стали просить, 
чтобы буры, занимавшие загон, помогли им отбить англичан на 
один из их флангов. Но, засевшие в краале, сперва отказались 
исполнить просьбу, ссылаясь на полученное от команданта при-
казание не оставлять позицию; видя, однако, чрезвычайное пе-
реутомление лошадей вновь прибывших, они уступили просьбе, 
сели на коней и двинулись на поддержку атакованного фланга; 
вновь же прибывшие остались в краале, получив необходимые 
указания относительно дистанции и высот прицела.

Подробности поражения, конечно, всем известны. По ут-
верждению Бернгама, только замечательной стойкости и 
храбрости людей пяти спасённых орудий мы обязаны тем, 
что поражение не было полным. В 9 часов 30 минут всё было 
кончено, раздавались только одиночные выстрелы неболь-
ших партий неприятеля, преследовавших наши отступавшие 
к Бушманскопу части.

По окончании боя Бернгам с другими пленными (около 
3000 человек) были приведены к командующему Девету. Так 
как Бернгам не был в форме, то его объяснение, – что он был 
послан для съёмок, – было признано удовлетворительным, и 
так как при нём не было оружия, то его записали граждан-
ским чиновником. Около 11 часов буры перешли обратно че-
рез реку. Уводя с собой 7 отнятых у нас орудий и около вось-
мидесяти повозок; около полдюжины разбитых снарядами 
повозок было оставлено на месте.

Бернгам был уверен, что раз он попадёт в Винбург, ему 
будет трудно осуществить своё намерение убежать из плена 
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– намерение, которое его не покидало с той минуты, как он 
попал в плен.

Подробности его бегства заслуживают внимания. Буду-
чи захвачен, он притворился раненным в ногу, перевязал её 
платком, и шёл, хромая, дабы устранить всякое подозрение 
в возможности его бегства. Сперва его положили в повозку 
фельдкорнета, но он попросил наших пленных офицеров вы-
разить своё неудовольствие на то, что его подчинённого поса-
дили рядом с ними; вследствие этого протеста его поместили 
на другую повозку. Ввиду подозрения, которое он возбуждал 
в командующем, к нему был приставлен бушмен для его ока-
рауливания.

Попытка Бернгама усыпить бдительность туземца не имела 
успеха. Во время остановки для следующего ночлега (в воскре-
сенье) из повозок был составлен вагенбург, в середине которого 
поместили пленных, объявив им, что в случае попытки бежать 
в них будут стрелять. Тем не менее, Бернгам решился попытать 
счастье, для чего свернул одеяло в кулёк и, постепенно катя его 
перед собой, прополз под повозку и вышел из вагенбурга. Он 
попытался затем проползти между двумя часовыми, из кото-
рых один, как ему казалось, дремал. Однако эта попытка ему 
не удалась, и перед рассветом разведчик вынужден был сам от-
казаться от бегства и возвратиться тем же порядком к своей по-
возке, не быв никем замечен.

На следующий день он постарался устроиться на перед-
нем сидении последней повозки транспорта. В то время (дело 
было на рассвете), когда бушмен пошёл что-то поправлять в 
упряжке быков, он соскочил с повозки и во всю прыть бро-
сился бежать к соседнему холму, у подножия которого нахо-
дилась ферма. Найдя глубокий ров, в котором мог скрыться, 
он залёг в нём и оставался там в течение всего дня, страдая 
от голода, жажды и жары, и находясь всё время под страхом 
быть заключённым. Жители на ферме, а также и буры, сопро-
вождавшие транспорт, остановившийся невдалеке, постоян-
но проходили мимо него. Когда наступила ночь, он, несмотря 
на судороги в ногах вследствие неподвижного лежания в од-
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ном и том же положении в течение целого дня, вышел из ов-
рага и пошёл по направлению к Блумфонтейну, ориентируясь 
по звездам. Рискуя попасть в руки туземцев и сумев усколь-
знуть от преследования бура, который, по счастью, не имел 
при себе оружия, ему, наконец, удалось достигнуть в пятни-
цу утром лагеря Бродвуда, находившегося в шести милях от 
Блумфонтейна. Таким образом, в течение двух полных суток, 
прошедших со времени его бегства, он питался одним толь-
ко сухарём. Рассказ этот свидетельствует о выносливости и 
замечательной находчивости Бернгама. Подобные люди спо-
собны оказывать большие услуги; следует пожалеть, что бри-
танская армия не располагает большим количеством столь 
же опытных и искусных разведчиков146.

О критике английского военного ведомства сооб-
щалось:

Оказывается, что ружья системы Ли-Энфильд, заготов-
ленные для отправляющейся в Южную Африку кавалерий-
ской бригады, оказались настолько негодными, что их при-
шлось отобрать, а упомянутую бригаду снабдили старыми 
ружьями системы Ли-Метфорда.

Печальнее всего то обстоятельство, что такими же ружья-
ми (вероятно, тоже никуда не годными), вооружены отплыв-
шие уже на театр военных действий конные лондонские во-
лонтёры. В волонтёрских кругах поэтому господствует силь-
ное озлобление против военного министерства147.

О неумении командного состава английских войск 
вести современную войну писалось следующее:

Фельдмаршал Робертс не двигается с места очевидно по-
тому, что войска его так же сильно нуждаются в отдыхе, как 
войска Буллера в Натале. Телеграмма доктора Неерсона, где 
сообщается, что в госпиталях Кимберлея находятся до 17 000 
больных и раненых, красноречиво свидетельствует, в каком 
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печальном положении находится английская армия. К тому 
же как раз теперь в английских газетах появилось множе-
ство писем солдат, доказывающих, что и при Робертсе вся 
английская оперативная часть так же хромает, как и при Ме-
туэне. Один артиллерист пишет:

В воскресенье мы завтракали в 5 часов утра. В 9 часов 
утра получен был приказ поспешно выступить на помощь 
бригаде гайлендеров и уланам, которых буры грозили отре-
зать. Никто из нас не поспел даже наполнить флягу с водой 
или взять с собой ломоть хлеба. Пришлось пройти 15 миль под 
палящими лучами солнца. В полдень мы пришли на позицию, 
изнемогая от жажды. В 7 часов вечера мы были в деле и часть 
артиллерийской прислуги так устала, что падала на землю. 
В общем нам пришлось провести 19 часов без капли воды и 
куска хлеба. Следующий день прошёл ещё хуже. Откровен-
но говорю: предпочитаю самое жаркое и опасное дело с не-
приятелем такой медленной и мучительной агонии. Не менее 
семи лошадей нашей батареи пало от изнеможения и людей 
постигла та же участь, если бы не доставили наконец немно-
го воды…

Так приходится солдатам по соседству с железной доро-
гой. Что же ожидает их внутри Трансвааля?148.

В русских газетах появлялись временами и крат-
кие переводы статей Уинстона Черчилля:

Уинстон Черчилль даёт в «Morning Post» подробное опи-
сание разрушений, производимых шрапнелью. Он рассказы-
вает, что 24 февраля, когда он ехал с капитаном Бруком по 
долине Питерс-Гиля, над ним разорвалась с громким треском 
шрапнель. Долина и скаты лошадей были заняты пехотой в 
четырёхротных составах. «Пули и осколки снаряда осыпали 
землю на большом пространстве. Мы были верхом и в центре. 
Я сразу убедился, что мне и лошади ничего не сделалось и ре-
шил, что и другие были так же счастливы. Я только что хотел 
развить Бруку мою теорию, что шрапнельный заряд сравни-
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тельно безвредный, когда заметил суету и движение, и уви-
дел, что падали восемь человек, раненых одним выстрелом. 
Только один раз мне удалось раньше наблюдать на войне та-
кое же успешное действие заряда. Последовали быстро ещё 
два выстрела. Первый из них положил четырёх человек и раз-
дробил ногу у одной лошади, которая начала галопом бегать 
кругом так, что офицер не мог спешиться. Второй заряд при-
шёл близ батареи гаубиц, убил одного из солдат и ранил офи-
цера, пять солдат и три лошади. Всё это произошло в течение 
каких-нибудь двух минут, и от трёх зарядов выбыло из строя 
19 человек и 4 лошади. Орудие, которое стреляло наобум, так 
как буры не могли видеть результатов своей стрельбы, стало 
стрелять по другому направлению, и я подумал – что было 
бы, если бы стреляла целая батарея? Многочисленная пехота, 
ждавшая, когда её двинут вперёд, была бы прогнана с ужас-
ными потерями, а в европейской войне на месте этого одного 
орудия буров была бы не одна, а три или четыре батареи. Я 
не знаю, как при таких условиях можно действовать массами 
войск. Война будущего должна покоиться не на массах, а на 
отдельных людях»149.

В русской военной газете была в апреле 1900 г. ин-
тересная статья о том, что лишь небольшое число 
английских раненых после выздоровления могли 
снова встать в строй:

О тяжести ран в южноафриканской войне
Неоднократно в газетах появлялись сообщения с театра 

войны, свидетельствующие о лёгкости ран, наносимых пуля-
ми современных малокалиберных ружей, особенно же вин-
товкой Маузера, которыми вооружены буры. Но недавно ан-
глийская газета «Westminster Gazette» (Вестминстерская газе-
та) опубликовала статистические данные, из которых можно 
придти к другому выводу. Из 601 раненого британского офи-
цера вернулись в строй 67 человек, а из 8755 раненых нижних 
чинов – только 705. Таким образом, из всего числа 9356 ра-
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неных англичан вполне оправились только 772 человека, или 
немногим более 8%150.

Печатные издания сообщали о причинах, застав-
лявших англичан действовать быстро после обхода 
буров с фланга:

По сведениям «Kriegs-korrespondenz» (Военные корре-
спонденции), в последнем своём донесении лорду Робертсу 
полковник Кекевич заявлял, что Кимберлей может выдер-
жать осаду никак не более двух недель, так как находящи-
еся в нём войска так ослаблены дизентерией и лихорадкой, 
что после этого срока они не будут более способны к само-
защите, что смертность достигла таких ужасающих разме-
ров, что с трудом удаётся убирать умерших и, в особенно-
сти, что настроение 14 000 чернокожих сделалось угрожа-
ющим для белых. Он был вынужден сократить порции до 
такой степени, что чернокожим почти что ничего не оста-
валось на пропитание. Вследствие этого, следует ожидать 
со стороны последних попытки завладеть силой оставшим-
ся продовольствием.

Это донесение командующего Кимберлея заставило лор-
да Робертса собрать все свои войска и поспешно отправить-
ся на освобождение города. Но его план действий кажется 
таким же легкомысленным, как и план действий Буллера, 
и крайне опасным. Позиции буров за Якобсдалем, где почва 
внезапно подымается на 1000 и до 2000 футов, так же сильно 
укреплены генералом Принцло, как и высокая гора Паарде-
берг, господствующая над дорогой, идущей в Блумфонтейн. 
Здесь положение представляется как раз таким же, как и на 
берегах реки Тугелы, при третьей попытке Буллера освобо-
дить Ледисмит. Робертсу придётся непременно брать штур-
мом высоты, находящиеся за Якобсдалем, где его будут ждать 
главные силы генерала Кронье151.

В той же газете сообщалось о побеге из британско-
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го плена одного из африканерских командиров:

Из Капштадта телеграфируют газете «Standard», что пол-
ковник Бота, один из пленных буров, которому удалось бе-
жать с английского тюремного судна в Симонстауне, достиг 
города Приеска, где он встретил товарищей, занимавших тог-
да эту местность. Начальник отряда выдал ему пропускное 
свидетельство в Блумфонтейн, чтобы предоставить ему воз-
можность сообщить союзным властям важные депеши, полу-
ченные Бота от сочувствующего бурам африканеров в Кап-
ской колонии152.

В марте 1900 г. газеты отмечали, что Британия, 
хотя и выигрывала войну, но посылала на Юг Аф-
рики всё новые войска:

 
Несмотря на успехи в Южной Африке, англичане не ду-

мают приостановить посылку подкреплений – лучшее дока-
зательство, что сами они не считают своё дело окончательно 
выигранным. Газеты сообщают, что в марте лорду Робертсу 
будут высланы ещё следующие отряды:

4 марта на 8 судах 4700 человек
11 марта на 15 судах 11 800 человек
18 марта на 11 судах 9900 человек
25 марта на 9 судах 8900 человек
1 апреля на  6 судах 3200 человек
   Всего 38 500153.

По поводу прекрасного финансового управления 
Оранжевым Свободным Государством газеты пи-
сали:

Из Блумфонтейна сообщают от 23 марта в «Morning 
Leader» (Утренний вождь (лидер), одну из немногих газет, не 
закупленных Чемберленом и Родсом: «Первый осмотр фи-
нансовой отчётности Оранжевой Республики и ревизия по-
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рядка управления показали, к величайшему удивлению, во 
всём величайший порядок. Все книги находятся в образцо-
вом порядке, вклады в банке не тронуты, записи ссуд, сде-
ланных фермерам государством, и вообще всё, что касает-
ся финансов – в самом лучшем порядке. Применявшаяся си-
стема вполне подходила к требованиям государства: как фи-
нансовое управление, так и суд, и государственное хозяйство 
вполне соответствовали обычаям. Одно высокопоставленное 
лицо выразило мне своё крайнее удивление при виде этих до-
казательств образцового маленького государства.

Это удивление англичан не представляет ничего стран-
ного, если вспомнить, что они явились в Африку под теми 
впечатлениями, какие были навеяны на них статьями орга-
нов уитландеров, в течение многих лет доказывавшими, что 
в республиках происходит невозможное разграбление госу-
дарственных денег, составляющихся из налогов, взимаемых 
с уитландеров154.

О сражениях той войны в апреле 1900 г. говори-
лось:

Борьба в Южной Африке продолжается. По официально-
му списку потерь, в схватке у Фиксбурга убиты два англий-
ских офицера и трое рядовых. Ранены три офицера и девят-
надцать рядовых155.

О бурах писалось и со слов голландских доброволь-
цев:

Голландский священник Дю-Плесси, находившийся при 
амбулатории корпуса оранжевых буров, следующим образом 
высказался о настроении, которое господствует в рядах бу-
ров и о положении обеих республик в настоящий момент:

«В войске буров царит дух пылкой любви к отечеству и 
братское единодушие. Настроение войск бодрое и все жаж-
дут подвигов. Не видно и следа какого-нибудь недовольства 
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Трансваалем, о котором постоянно сочиняют английские га-
зеты. Я не замечал ни единого знака недовольства, наоборот, 
повсюду я слышал мнения, что Англия ведёт безбожную, не-
справедливую войну и что священная обязанность каждо-
го бура пожертвовать своей жизнью за родину, свободу и до-
машний очаг. Даже Джон Фрозер, предводитель оппозиции 
в фольксрааде, несмотря на своё английское происхождение, 
сказал мне буквально следующее: «Мы должны действовать 
заодно с Трансваалем, иначе поступать мы не можем, хотя бы 
всё пошло у нас вверх ногами!»

Очень трогательна вера буров в Божью помощь, вооду-
шевляющая каждого из них. Все убеждены, что чём бы ни 
кончилась эта война, всё будет к лучшему»156.

Недопонимание обстановки после казалось бы не-
сомненных побед англичан шутливо выражали 
юмористические издания:

В трактире в Москве.
– Кто же кого бьёт однако?
– А это уж после разберут157.

Об изменении тактики буров после ряда пораже-
ний газеты писали:

Большая чем прежде подвижность буров объясняется 
тем, что они не берут с собой никакого обоза158.

В той же газете об известных бурских военачаль-
никах в английском плену было напечатано следу-
ющее:

Лондон. 22 марта (4 апреля) (Рейтер). В утренних газе-
тах напечатана телеграмма из Капштадта с сообщением, что 
транспортное судно с генералом Кронье, полковником Шилем 
и 1000 пленными бурами ушло на остров Святой Елены159.
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В апреле 1900 г. газеты сообщали о невольных дру-
зьях Британии и ошибках английского полководца 
Робертса:

Турецкий посол в Лондоне, Костаки-паша, купил в Англии, 
по приказанию султана, на 3000 фунтов стерлингов табаку и 
папирос160, которые будут посланы на театр военных действий 
в Южную Африку, для раздачи английским солдатам.

Оказывается, что и у Англии есть бескорыстные (?!) дру-
зья.

Южноафриканская война представляет целый ряд оши-
бок как со стороны буров, так и со стороны англичан, но са-
мой крупной из них было движение Робертса к Блумфонтей-
ну без достаточного обеспечения своего тыла и флангов. От 
Робертса совершенно нельзя было ожидать такой ошибки, 
так как во время афганского похода он по той же причине 
вынужден был покинуть Кабул161.

Великое множество статей посвящалось частым 
попыткам подростков сбежать на войну к бурам:

На днях поступило заявление о розыске двух подрост-
ков (воспитанников). Последние, из симпатии к бурам, поки-
нув свои классные занятия и переодевшись в статское пла-
тье, под руководством одного почтенного лица, отправились в 
Трансвааль в ряды буров. Подростки под предлогом отправ-
ления в школу в один прекрасный день оставили свой роди-
тельский дом и, запасшись всем необходимым, отправились 
в путешествие, начав такое с Варшавской железной дороги с 
Варшавского вокзала.

Встревоженные родители внезапным исчезновением сво-
их детей тотчас же приняли все надлежащие меры к задер-
жанию подростков.

День тому назад юные добровольцы, доехав по Варшав-
ской дороге до станции Луга, были водворены к домашнему 
очагу162.
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Приведём и заметку о текущих событиях:

Корреспондент «Daily Mail» передаёт, что вместе с ним на-
правились добровольцами в Трансвааль 60 ирландцев из Чи-
каго, под видом санитаров и со значками Красного Креста.

На том же пароходе ехало 16 норвежцев из скандинав-
ского легиона, бежавших из плена из Симонстауна. Время от 
времени пленных водили купаться и каждый раз несколько 
норвежцев убегало. Практиковался при этом довольно ориги-
нальный способ: пока одни купались, другие, пользуясь суе-
той, зарывались в песок, оставляя только себе отверстия для 
рта и носа. Целый день зарывшиеся сидели в песке, а с насту-
плением ночи бежали.

Задерживая в Лоренсу-Маркеше адресованные в Прето-
рию запасы продовольствия, португальцы оказывают медве-
жью услугу 4 тысячам английских пленных, находящихся на 
поле Ватерфаля.

Само собой понятно, что трансваальское правительство 
обязано сначала позаботиться о продовольствии своих граж-
дан, а потом уже помнить о пленных.

Из залива Делагоа получено сенсационное известие о про-
екте взрыва английского крейсера «Forte» (Сильный). Ввиду 
этого «Forte» каждую ночь отплывает в открытое море на не-
сколько миль от берега163.

 
В газетах проходило немало текущей информации, 
в том числе и о военных агентах:

Дурбан. 4 (16) января. Все иностранные военные агенты 
прибыли сюда в сопровождении полковника Ивора Гербер-
та. Завтра они отправляются в Капштадт, где присоединятся 
к свите фельдмаршала Робертса164.

Некоторые британцы не только симпатизировали 
африканерам, но и поставляли им за деньги важ-
ные сведения:
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Англичане служат шпионами буров
Недавно был расстрелян сторож на дурбанском маяке, 

передававший при помощи обыкновенных знаков оптическо-
го телеграфа известия о всякой высадке английских войск, о 
числе прибывших людей, лошадей и пушек. Сигналы переда-
вались сообщникам, находившимся на горе в 2–3 верстах, а 
затем известия сообщались в лагерь буров. Сторож – чисто-
кровный англичанин165.

Англичане внаглую нарушали все подписанные 
ими международные конвенции:

Один из братов милосердия германского санитарного от-
ряда в Якобсдале пишет, что англичане взяли в плен доктора 
Мангольде с 6 другими лицами и лазаретным фургоном. «Они 
на это не имеют никакого права! – восклицает он. – Ведь мы 
оружия не носим и стоим под охраной нейтралитета. Мы все 
возлагаем большие надежды на то, что их как следует ударят 
по рукам»166.

В том же печатном издании разумно указывалось:

Немногие беспристрастные газеты высказывают тот 
взгляд, что ныне война вступает в последний и решительный 
фазис, когда военные операции перенесутся на территорию 
буров. Начнётся не правильная война, а война народная, 
партизанская. Успех буров должен возрасти, так как они бу-
дут оперировать у себя дома мелкими отрядами, удача кото-
рых зависит, главным образом, от быстроты натиска, знания 
местности и личных качеств партизан167.

О причинах столь долгих военных действий гово-
рилось в следующей статье:

Почему война затягивается
Прошлую неделю мы радовались, волновались и ликова-
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ли за буров: решительная попытка англичан освободить во 
что бы то ни стало Ледисмит и одержать победу над бурами 
не увенчалась успехом. Воодушевлённые и напуганные при-
казом Буллера о том, что отступать нельзя, английские во-
йска шли с большой храбростью, нежели обыкновенно, но 
как и раньше, не выдержали более 10% убыли ранеными и 
убитыми, отступили. Отступили в образцовом порядке, де-
лает примечание Буллер, и англичане напирают на это му-
жество при отступлении и благодаря тому, что буры, как и 
ранее, не воспользовались победой и не преследовали отсту-
павших и переправлявшихся обратно за реку Тугелу англи-
чан. У буров поэтому до сих пор и нет настоящих побед, он 
лишь отражает отбивы, но сам не колет, не пользуется мо-
ментом, когда противник приведён в замешательство и рас-
крыл себя. Буры не воюют, а защищаются. И войска их та-
кого рода, что они превосходны при обороне, но могут ока-
заться плохими при атаке. Каждый бур сознательно дела-
ет своё понятное дело, стреляет или не стреляет, смотря по 
тому, что ему приказано. Он привык к приказаниям, но не 
к команде. В нём превосходна внутренняя дисциплина со-
знательного борца, но нет наружной привычки действовать 
по тем резким выкрикам, которые короткими словами дают 
целое понятие и называются командами. Человеческое чув-
ство мешает им подбежать к себе подробному и рубануть 
его с плеча шашкой, или воткнуть в него пику так, чтобы 
с лёгким шорохом лопнула кожа, хрустнули кости и густым 
потоком побежала кровь и полезли внутренности. В их мир-
ной жизни этого не приходилось делать. Вот стрелять – это 
можно: там где-то далеко падают люди, их лица искажены 
страданием и мольбой, но этого не видно. И они, умирая, не 
видят лица того, кто направил на них дуло винтовки. Вот 
причина, почему буры после своих успехов не кидаются в 
преследование. Во время преследования приказания не вы-
полнят своего назначения, нужна короткая, всем известная 
и заученная твёрдо, до механического исполнения, команда, 
нужна свирепость, энергия, железный натиск
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Но буры этого не хотят! Почему? Не их цель воевать, брать 
знамёна, орудия, пленных – им не нужны трофеи, лавры во-
йны, они желают лишь целости своих домов, неприкосновенно-
сти полей и семейств. Но война требует этого. Война не может 
быть так гуманна, как того хотят буры. Из-за того что буры не 
преследуют, война затягивается168, англичане имеют возмож-
ность усилиться, успокоиться, собрать отсталых, вооружиться 
и идти ещё и ещё. И это большая ошибка со стороны буров. Они 
не пожинают всех плодов победы, они не доводят англичан до 
той паники, при которой весьма вероятно, Ледисмит давно бы 
пал, а буры на берегах Индийского океана у Дурбана подписали 
бы славный мир. Недаром Суворов говорил: «Когда неприятель 
бежит – то его провожают ружейным огнём. Он не стреляет, не 
прикладывается, не заряжает. Много неудобств спасться бег-
ством. Когда за ним штыки, то он ещё реже стреляет, а потому 
не останавливаться, а ускорять его бегство штыками».

Вот это-то ускорение бегства штыками мы и не видим у 
буров. Потрясённые потерями и неудачным боем, лишившие-
ся многих офицеров и генералов, английские войска получа-
ют приказ отступить. Нервы напряжены, даже те офицеры 
и солдаты, которым казалось, что бой шёл порядочно, коле-
блется и их сердце, ноет от сознания новой неудачи. И вот в 
эту минуту, когда английские колонны повернулись спиной 
к позициям буров и начали отходить, невольно ускоряя шаг 
под гнётом чувства самосохранения, в эти тяжёлые минуты 
все орудия должны были начать непрерывный огонь по от-
ступающим линиям. Из-за окопов, с пением гимнов, с крика-
ми торжества, сидя на своих конях, должны были выскочить 
трансваальские дружины. Никому пощады! Плен или смерть! 
И эти дружины должны были гнать до реки Тугелы, гнать за 
реку Тугелу, топить, колоть, стрелять. Забывши в упоении по-
беды про голод и жажду, они должны были идти непрерывно 
день и ночь, преследуя бегущих англичан, довести их до па-
ники, расстрелять, уничтожить, стереть с лица земли корпус 
Буллера и дивизию Уоррена. Тогда последняя надежда гене-
рала Уайта лопнула бы, тогда, быть может, впечатление пора-
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жения было бы сильнее, и партия мира восторжествовала бы 
в Лондоне.

И как ни странно, эта резня бегущих, это кровавое пре-
следование было бы гуманнее, нежели постоянные стычки, 
истребление людей без всякого решительного результата. Мо-
жет быть число убитых достигло бы тогда 10 000 – 12 000, эта 
жертва прекратила бы войну. И эти 10 000 – 12 000 пали бы 
не напрасно. Они избавили бы от смерти сотни тысяч солдат, 
которые будут постепенно убиты один за другим в маленьких 
и больших сражениях, не имеющих серьёзных результатов. 
Сэр Робертс ежедневно доносит, что всё идёт без перемен. Но 
в этом «без перемен» нет-нет да заключается один–другой де-
сяток убитых. За что же убиты они, когда всё равно перемен 
от их смерти никаких не было? Я понимаю, почему буры не 
атакуют, почему они не преследуют – понять не могу. Ведь от 
этого война затягивается.

П. Николаев169.

О боевых действиях и о применении автомобилей 
англичанами говорилось:

Буры под Додрехтом170 выжгли на небольшом простран-
стве всю траву: (чтобы) на чёрном фоне англичане в мунди-
рах цвета хаки, цвета трансваальской травы, ясно выделя-
лись на обгоревшей почве и служили отличной мишенью для 
выстрелов.

По сообщениям из Дурбана, туда возвратились недавно 
с фронта автомобили; они будут отправлены морем в Кап-
штадт, откуда проследуют к армии фельдмаршала Робертса. 
Некоторые автомобили были перевезены с фронта по желез-
ной дороге, другие же сделали путешествие сами171.

После того как с февраля 1900 г. буры стали тер-
петь сильнейшие поражения, российская печать 
опять некоторое время призывала к прямому вме-
шательству:
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Если перевес в Южной Африке перейдёт к англичанам, 
вмешательство держав станет настоятельной необходи-
мостью172.

Очень интересные сведения о цирковом представ-
лении, выражавшем ярко выраженные симпатии к 
африканерам, сообщала отечественная печать:

Симпатии к бурам в цирке
(Письмо из Петербурга)
Симпатии к доблестным бурам в русском обществе про-

являются не только в пожертвованиях, сочувственных пись-
мах и газетных статьях и, наконец, в таких ценных дарах, 
как хоругвь173 общества хоругвеносцев Троице-Сергиева по-
сада, но выражаются иногда своеобразно, непосредственно, 
до некоторой степени даже наивно, но необыкновенно ис-
кренно. К лицу подобных проявлений симпатий к бурам сле-
дует отнести манифестации, которые происходят в цирке 
Чинизелли ежедневно, в течение Масляной недели, и по два 
раза в день, – во время представления пантомимы «Южноаф-
риканская война».

На арену выезжают большие фургоны, из которых выле-
зают женщины и дети. Буры в больших круглых шляпах раз-
бивают палатки. Это лагерь буров. Публика энергично апло-
дирует. Генерал, загримированный Жубером, распоряжа-
ется. К нему подъезжает на маленькой лошадке крохотный 
мальчуган. Жубер отказывается взять его в поход, но маль-
чик настаивает, и генерал сажает его себе на лошадь. Тре-
вога – и буры исчезают, сопровождаемые рукоплесканиями 
публики.

С громкой военной музыкой входят на арену английские 
войска, с двумя генералами в красных мундирах во главе. 
Публика встречает их энергичным шиканьем, а подчас и сви-
стом, который не заглушается даже военным оркестром.

Один эпизод следующего затем сражения вызывает осо-
бенный интерес публики. Бур на белой лошади, со знаменем 
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в руке преследуется англичанами. Пользуясь свободной ми-
нутой, он, чтобы спасти знамя, срывает его с древка и за-
рывает в песок. Единоборство бура с красным англичанином 
кончается раной бура и его лошади. Бритт скрывается. Бур 
оправляется, перевязывает рану лошади, ищет знамя, долго 
не может найти, наконец, лошадь отыскивает его. Всё мог-
ло бы кончиться благополучно, но англичанин застреливает 
бура из-за угла. Похороны бура, которого покрывают знаме-
нем, вызывают у многих слёзы на глазах.

Мальчугану-буру суждено свершить подвиг. Пьяный ан-
гличанин, сторожащий пленного бура, засыпает. Мальчуган 
подползает, берёт у него ключ, открывает погреб, выпускает 
бура и затем запирает в погребе случайно входящих туда ан-
гличан. Публика в восторге.

Блиндированный поезд и разгром его с массой огня, дыма 
и треска очень эффектен.

Из дальнейшего сражения под Ледисмитом наибольший 
восторг зрителей вызывает пара мулов, которая несётся с ан-
глийской пушкой в карьер через арену на довольно крутую гору. 

Во время продолжения представления рукоплескания и 
шиканье сменяются, смотря по тому, кто одолевает – англи-
чане или буры.

Рязанец174,175.

Другие цирки не отставали от Петербурга. Так, в 
феврале 1900 г. постановка в Московском город-
ском манеже гордо именовалась «На высотах Дра-
коновых гор, или Война буров с англичанами».

Буров прославляли не только обычные цирковые арти-
сты, но и артисты, работавшие с животными. Так, извест-
ный в то время цирк-зверинец братьев Никитиных был 
большим предприятием. У него было несколько фундамен-
тальных зданий, он играл в ряде городов, имел большую 
постоянную труппу. Кроме того, у него ежегодно работали 
гастролёры…
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Никитины снимали для цирка целый пароход и плавали 
на нём по всем городам Поволжья…

Из гастролёров наибольшим успехом пользовался Нор-
манн с живыми слонами. Когда их проводили по городу, то 
весь город был на ногах, и сборы были обеспечены. Лучшим 
номером Норманна была «Англо-бурская война». Слоны стре-
ляли из пушек, покрывали флагами убитого командира и 
уносили его с арены: двое поднимали его хоботами за голову, 
а третий брал за ноги. Слоны засыпали в лагере и поднима-
лись по тревоге. Самый маленький слон Беби хромал, и, когда 
уносили убитого командира, он брал большого слона за хвост 
и, прихрамывая, уходил с арены176.

В дар африканерам была послана хоругвь, освя-
щённая согласно православным канонам:

Хоругвь Святого Сергия, в дар бурам посылается, по сло-
вам московских газет, по почину общества хоругвеносцев 
Троице-Сергиева посада. Означенная хоругвь-знамя освя-
щена у гроба преподобного Сергия Радонежского и постав-
лена 6 февраля представителем общества пастору Гиллоту. 
Хоругвь представляет красивое, четырёхугольное, почти ква-
дратное знамя из золотисто-жёлтого шёлка, на которой чёр-
ной несмываемой краской изображены: с одной стороны – 
восьмиконечный крест с надписью в лучах in hoc vince, а с 
другой – сцена благословения Дмитрия Донского преподоб-
ным Сергием на бой с Мамаем. Древнее русское вооружение 
на князе и воинах и монашеское одеяние на иноках воспроиз-
ведено в подробностях. Вся компоновка сцены взята с древ-
ней иконы, находящейся в Троице-Сергиевой лавре. Древко, 
украшенное в верхней части золотым шнуром и кистями и 
бронзовым восьмиконечным крестом в бронзовом же овале, 
разборное, с металлическими винтами177.

Пресса с воодушевлением писала:
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«Англия, буры, Боже мой, есть ли на Руси, на всей Великой 
Руси, хоть один такой медвежий угол, где бы не слыхали о ге-
ройском народе Южной Африки, львиная храбрость которого 
так похожа на львиную же храбрость и эпическую мощь дру-
гого столь же малочисленного народа – черногорцев!»178

Пресса сообщала зачастую и весьма дутые цифры 
о количестве бурских ополченцев, лишь выдавая 
желаемое за действительное:

Брюссельский корреспондент «Daily Chronicle» сообщает, 
что бельгийская писательница госпожа Алиса Брон, состо-
ящая при бурском лазарете, виделась в Претории со статс-
секретарём Рейцем, который заявил, что буры, в общем, в 
состоянии выставить 150 000 человек в поле битвы, в насто-
ящее же время только четвёртая часть этого количества сра-
жается против англичан179.

Хотя российская пресса почти полностью полага-
лась на сообщения иностранных газет, но эти све-
дения зачастую были весьма показательны.

Другой английский корреспондент из Капа сообщает, что 
буры во время занятия ими местных английских провинций 
держали себя превосходно. Они лишали себя самого необхо-
димого для оказания помощи английским раненым; они толь-
ко запрещали местному населению разговаривать с пленны-
ми. К женщинам-англичанкам они относились очень почти-
тельно, несмотря на то, что те действовали вызывающим об-
разом, постоянно водружая британские флаги.

Особенно характерно письмо английского военного свя-
щенника Коллинса к генералу Уоррену:

«Враги, – пишет между прочим почтенный пастор, – под-
бирали раненых, мы же с пастором Тэджем хоронили мёрт-
вых. После того как по бумагам личность каждого покой-
ника была установлена, письма и драгоценные предметы 
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собраны, нам, пасторам, нечего было делать, пока рылись 
могилы. Это свободное время мы употребили на беседы с 
окружавшими нас бурами. На меня беседы с ними произ-
вели глубокое впечатление. Отмечу прежде всего две вещи: 
всё то, что они говорили, дышало простотой, безыскусствен-
ностью, полною искренностью, ни малейшего восхваления 
их действительных в то время воинских успехов не было и 
следа, точно так же не было заметно в них и ни малейше-
го самомнения. Напротив, с грустью, даже с какой-то то-
ской смотрели они на наших убитых солдат. Вот возгласы, 
которые по временам раздавались: «Господи, что за зрели-
ще! Хотелось бы мне, чтобы политиканы полюбовались на 
дело рук своих! Что может думать Господь Бог, глядя с вы-
соты небесной на подобное зрелище!» Что за печальная вещь 
война, доведшая этих бедных малых до такого конца! Это 
не наша война, это война миллионеров. Какая у нас может 
быть вражда против этих бедняг? Мы ненавидим войну. 
Каждый день с коленопреклонением молимся мы о том, что-
бы война поскорее окончилась. Следовало бы Чемберлену, 
Родсу и миллионерам заглянуть в эти траншеи, посмотреть 
на эти могилы. «Когда же конец этой несправедливой войне. 
Войну мы ненавидим, мы люди мирные». – Вот отрывки раз-
говоров, которые всё чаще раздавались вокруг меня, и при 
этом выражение на всех лицах было действительно глубоко 
удручённое. Во время похоронных служб все головы обнажа-
лись, и те из буров, которые знают по-английски, присоеди-
няли свои голоса к молитве «Отче наш».

Я считаю необходимым подчеркнуть, что всё мною выше-
изложенное относится не к каким-нибудь отдельным лицам, 
а вообще ко всем бурам, которых мне пришлось видеть за эти 
печальные дни 25, 26 и 27 января. За исключением несколь-
ких иностранцев, преимущественно итальянцев и швейцар-
цев, все они производят впечатление действительно миролю-
бивых фермеров. Подчеркну ещё и то, что буры восторженно 
отзывались о храбрости наших войск. Между прочим, они за-
явили мне, что им был отдан приказ не стрелять, пока мы бу-
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дем хоронить мёртвых. Я убеждён, что 26 и 27 января наши 
пушки стреляли по недоразумению. Несколько фельдкорне-
тов с сожалением и негодованием говорили со мной об этом 
поступке с нашей стороны180».

Россия близко к сердцу принимала события дале-
кой англо-бурской войны. 

«Вятские губернские ведомости» сообщали, что в одну из 
пси хиатрических лечебниц Санкт-Петербурга был доставлен 
выборгский купец, вообразивший себя бурским военачаль-
ником, одерживающим одну победу за другой. При «взятии» 
им очередного  города сильно пострадали домашние, и только 
под предлогом «парламентских переговоров» купца удалось 
привезти в столицу для поправления его здоровья. А у нас в 
селе Соловецком Орловского уезда эта война очень интересо-
вала крестьян, особенно отставных солдат и молодёжь. Газе-
та «Свет» с известиями о сражениях в Южной Африке была 
нарасхват. Один старик-севастополец каждое воскресенье 
приходил в библиотеку, чтобы справиться, «как воюет англи-
чанка», и радовался малейшему успеху буров. Выслушав но-
вости, он непременно рассказывал, как славный Владимир-
ский полк, в котором он служил во время Крымской войны, 
«носил на штыках» тех самых англичан в деле при Балаклаве. 
Все крестьяне искренне желали победы храбрым бурам181. 

Небезынтересно и описание похода войск генерала 
Гамильтона и, в частности, отрывок из приводив-
шегося выше полностью описания боя при Табан-
чу, сделанное Уинстоном Черчиллем:

В 9 часов 30 минут (30 апреля 1900 г.) пехота начала дви-
жение, а в 10 часов все подходы к неприятельской позиции 
были заняты. Как только видно стало, что конница Китче-
нера укрепилась на горе Табанчу, Гамильтон дал инструк-
цию генералу Смит-Дорриену поддержать её силами брига-
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ды, что и было немедленно выполнено; две роты Шпрошир-
ского полка и Гордонских гайлендеров и четыре роты канад-
цев взобрались на холм под жестоким огнём неприятельских 
орудий. Когда войска были расположены таким образом, ока-
залось, что каждой их части досталось серьёзное дело: ездя-
щая пехота отражала натиск буров на правый фланг и тыл, 
Корнуэльский полк охранял обоз. Одна часть бригады Смит-
Дорриена образовала фланговую линию, а другая, вместе с 
конницей Китченера, вела атаку на гору Табанчу. Как толь-
ко план английских войск стал ясен бурам, они напрягли все 
усилия, чтобы отвоевать этот важный стратегический пункт.

Сначала войска наши двигались успешно, но затем, по 
мере того как буры получали всё новые и новые подкрепле-
ния, встречаемый нами отпор становился всё решительнее, 
и наконец мы не только перестали делать новые захваты, но 
начали терять приобретённую территорию.

Наконец, к двум часам с северного склона горы Табанчу 
по направлению к её плоской вершине двинулись четырьмя 
колоннами около 150 человек буров, которые видимо намере-
вались оттеснить с вершины наши войска.

Ряды их шли в таком стройном боевом порядке, что наши 
узнали их только тогда, когда увидели на одной с собой плоско-
сти войска, движущиеся на юг; тогда только открыли они по 
ним артиллерийский огонь. Несмотря на жужжавшие вокруг 
него гранаты, отряд продолжал своё наступательное движе-
ние по направлению к высотам холма, а между тем капитан 
Таузе с 12 человек Гордонских гайлендеров и 10 из конницы 
Китченера, скрываемый от неприятеля рельефом местности, 
шёл прямо на него. Сцена готовящегося разыграться на ши-
рокой арене, представляемой плоскогорьем Табанчу, была ис-
полнена высокого драматизма. Зрителями её являлись обе ар-
мии. Блестящий подвиг.

Два эти отряда, столь различные по численности, прибли-
жались друг к другу. Ни один их них не мог видеть друго-
го. Столкновение было неминуемо. Со всех сторон поля дей-
ствия на это зрелище были направлены полевые бинокли, и 
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даже бывалые солдаты затаили дыхание. Наконец, поражён-
ные неожиданностью, оба отряда столкнулись лицом к лицу 
на расстоянии всего каких-нибудь пятидесяти ярдов. Буры, 
взявшие незадолго перед тем шестерых пленных, громким 
окликом предложили капитану Таузе сдаться. Не известен в 
точности ответ, но он сопровождался таким дружным залпом 
из ружей, что длинные ряды неприятеля разом смешались и 
вершина холма осталась во власти британского оружия. Из 
иностранцев в этом столкновении ранен был полковник Мак-
симов.

Капитан Таузе за блестящую храбрость и за достигнутые 
ею важные результаты был представлен к Кресту Виктории; 
но, получив то, что выше всего для солдата, он лишился само-
го дорогого в жизни всякого человека: при совершении слав-
ного подвига он был задет пролетавшим ядром и ослеп на оба 
глаза. Так горе и радость идут рука об руку на поле битвы!..182

Приведём и статью о попытках мирного посредни-
чества различных стран:

Ничего нет удивительного в том, что когда вслед за тем 
(холодным отказом лондонского правительства на депешу 
Крюгера и Стейна от 5 марта 1900 г. с предложением мира) 
Соединённые Штаты предложили своё мирное посредниче-
ство, Англия снова ответила отказом. Условия мира, предло-
женные бурскими республиками, которые были совершенно 
ясно и точно выражены в блумфонтейнской ноте, не подходи-
ли британскому правительству.

Раньше, чем ответ лондонского кабинета достиг Прето-
рии, правительства обеих южноафриканских республик об-
ратились через уполномоченных консулов к посредничеству 
иностранных держав. Северо-Американские Соединённые 
Штаты сделали слабую попытку к примирению враждебных 
сторон. Статс-секретарь министерства иностранных дел Гей 
прислал лорду Солсбери 13 марта депешу следующего содер-
жания:
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«Стремясь оказать дружескую услугу Великобритании, со-
общаю английскому министру иностранных дел, что сегодня 
я получил телеграмму от американского консула в Претории. 
Он сообщает мне, что правительства обеих южноафрикан-
ских республик обращаются с просьбой выступить посред-
ником по восстановлению мирных отношений; подобные же 
просьбы выражены всем представителям европейских дер-
жав. Сообщая вам об этом, я в то же время спешу передать 
вам выраженную президентом Мак-Кинли надежду, что вы 
сумеете отыскать пути к восстановлению мира и сообщить, 
что он с радостью готов оказать своё дружеское содействие 
для достижения его».

В ответе, переданном через американского уполномоченно-
го, лорд Солсбери выразил сердечную признательность британ-
ского правительства американскому – за дружественный тон 
сообщения; вместе с тем он объявил, что британское правитель-
ство не намеревается пользоваться посредничеством какой-ли-
бо иностранной державы для устроения дел в Южной Африке. 
Ответы германского и швейцарского правительства как наи-
более ярких представителей обеих групп держав, отказавших 
бурам в посредничестве, мы приводим целиком:

Вот ответ германского правительства: «Правительство 
Его Величества императора германского охотно примет на 
себя мирное посредничество, как только главные к тому ус-
ловия будут налицо, а именно, как только будет установлено, 
что обе стороны желают его. Желательно ли подобное вмеша-
тельство для Англии южноафриканские республики могут уз-
нать или непосредственно снесясь с лондонским кабинетом, 
или через какую-нибудь третью державу, не имеющую ника-
ких личных интересов в Южной Африке. Таких держав, как 
в Европе, так и вне её много – Германия ни в каком случае не 
может считаться в числе их. Каждый шаг, сделанный в этом 
направлении германским правительством, невольно возбу-
дил бы подозрения, что оно преследует не только гуманитар-
ные цели, и, таким образом, возникли бы новые недоразуме-
ния, которые вредно бы отозвались на деле мира. Желание 
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правительств южноафриканских республик, выраженное 
германскому консульству в Претории, относительно передачи 
австро-венгерскому и швейцарскому правительствам прось-
бы о принятии на себя мирного посредничества, исполнено 
без всякого промедления».

Швейцарский союз ответил:
«С радостью предложил бы Швейцарский союз своё дру-

жеское посредничество для прекращения дальнейшего кро-
вопролития. Однако после того как президенты южноафри-
канских республик обратились непосредственно к британ-
скому правительству с предложениями заключить мир на 
определённых условиях, и британское правительство дало им 
отрицательный ответ после того как затем британское пра-
вительство сообщило вашингтонскому кабинету, что не на-
мерено пользоваться посредничеством какой бы то ни было 
державы, Швейцарский союз, к глубокому своему сожале-
нию, должен отказаться исполнить что-либо из того, что же-
лают президенты южноафриканских республик и ему ничего 
не остаётся более, как выразить своё горячее желание, чтобы 
ведущим войну удалось в ближайшем будущем найти почву 
для примирения.

Таким образом, несмотря на неоднократно получаемые от 
лица всех народов выражения симпатии и сочувствия, два 
маленьких государства оставались предоставленные соб-
ственным силам в борьбе с гораздо более сильным и пода-
вляющим противником. Снова и снова в душе постороннего 
зрителя этой неравной борьбы, должно было возникать чув-
ство сожаления, что буры не сумели после декабрьских побед 
воспользоваться благоприятным положением, которое тогда 
приняли их дела»183.

О разведке боем со стороны английских войск со-
общалось:

Лондон (Рейтер). 2 января. Из Моддер-ривера передают от 
30 декабря, что генерал Бабингтон произвёл при помощи не-
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больших отрядов войск под начальством полковника Пильче-
ра и майора Бирна, прибывших из Бельмонта и других пун-
ктов соединительной линии, удачную рекогносцировку на 
территории Оранжевой Республики в 20 милях от границы 
и убедился, что местность эта вполне пригодна для операции 
кавалерии. Колонна Бирна открыла позицию буров на левой 
стороне и насчитала там 700 человек184.

О стычках и засадах сообщения шли косяком:

Ренсбург, 6 (18) января (Рейтер). Патруль из 16 человек 
уланского полка Нового Южного Уэльса и южноавстралий-
ской конницы попал вчера в засаду. Завязался жаркий бой. 
Буры одолели англичан. Пять человек убиты, один ранен, 
двое бежали, остальные взяты в плен.

Лондон 5 (17) января (Рейтер). Официально сообщается, 
что в стычке под холмом близ Ренсбурга 3 января, убиты семь 
англичан и ранены один капитан и пять рядовых185.

И в обычной печати немало сведений передавалось 
об особенностях перевозки британских войск на 
столь большие расстояния:

Перевозка в Южную Африку английских войск соверши-
лась при широком участии в этой операции частных компа-
ний. Английское адмиралтейство располагало весьма ограни-
ченным числом военных транспортов, специально приспосо-
бленных для перевозки войск, по официальным сведениям 
– всего только четырнадцатью; из них некоторые были по-
строены ещё в шестидесятых годах и не отвечали, в военном 
отношении, современным требованиям. Английское прави-
тельство, очевидно, не считало нужным обзаводиться транс-
портными судами, имея под рукой купеческий флот, подобно-
го которому не существует в целом мире. 

В лондонских руководящих сферах существовала пол-
нейшая уверенность в том, что на требование правительства 
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тотчас откликнутся все пароходные компании, для которых 
щедрый фрахт оказался бы большим соблазном. И трансва-
альская война, потребовавшая усиленной отправки войск, 
обнаружила и оборотную сторону услуг купеческого флота и 
частных пароходных обществ.

Для обеспечения перевозки на южноафриканский театр 
войны, мобилизованных в Англии вспомогательных войск, 
пришлось зафрахтовать 150 частных пароходов, вместимость 
которых достигла в общей сложности 670 000 тонн. Они были 
взяты у разных компаний и оказались далеко не одинаковой 
скорости. Два больших парохода общества «Castle Line» могли 
идти со скоростью 18.1/2 узлов186 в час, другие два, принадле-
жащие один обществу Кюнара (Кунара), а другой – компании 
«Peninsular and Oriental», оказались способными развивать на 
полном ходу только 17 узлов187 в час, остальные же не были в 
состоянии развивать скорости больше 16, 15 и 14 узлов188. 

Каких огромных денег стоила британскому правительству 
доставка на театр войны вспомогательных войск можно при-
близительно судить по тем работам, которые пришлось произ-
вести для скорейшего приспособления к транспортной службе 
огромного парохода компании «Castle Line» – «Kingdonan Cas-
tle», первое пробное плавание которого в качестве товарно-пас-
сажирского судна должно было состояться только в 1900 г. 

Его пришлось тотчас приспособить к перевозке 3000 че-
ловек, для чего понадобилось сломать всю его внутренность, 
только что отделанную с замечательной роскошью. «King-
donan Castle» – великолепный пароход в 162 метра длины, 18 
метров ширины и с водоизмещением в 10 050 тонн. Произве-
дённые внутри его перестройки превратили его в огромную 
казарму, в которой, кроме 190 отдельных офицерских кают, 
имеются помещения для 3000 нижних чинов, столовая, пра-
чечная, снаряды, доставляющие ежедневно до 60 000 литров 
дистиллированной питьевой воды и аппараты для электриче-
ского освещения. Не трудно представить, какую значитель-
ную сумму потребовало общество «Castle Line» для обраще-
ния наибольшего из своих роскошных пароходов, только что 
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построенного для пассажирского движения, в транспортное 
судно189.

В отличие от англичан буры сообщали точные циф-
ры своих потерь:

16 (28) января (телеграммы РТА). В беседе с сотрудни-
ками «Dutsche Tageszeitung» Лейдс заявил, что до полови-
ны декабря (1900 г.) все потери буров составляли: 212 уби-
тых, 678 раненых и 200 пленных. Лейдс заметил, что во-
йна, действительно, тянется очень долго, но Трансвааль не 
станет первый добиваться мира и не примет также пред-
ложения мира на основе status quo ante bellum (состояния 
до войны)190.

Некоторые общественные круги в России даже 
принимали меры для бойкота английских товаров 
с целью нанесения хоть какого-нибудь ущерба не-
любимой в то время Великобритании:

Ненависть к англичанам и сочувствие к бурам, в то вре-
мя как они начали проигрывать войну, доходили до того, что 
московские книготорговцы поступили по пословице: когда 
нельзя бить дубьём, мы должны их бить рублём, и постанови-
ли принести жертву на алтарь всеобщей ненависти к англи-
чанам. Посему мы единодушно и единогласно постановляем: 
изъять из продажи все английские сочинения. Мы с тем боль-
шим удовольствием сиё делаем, что и сама почтеннейшая пу-
блика разделяет наши чувства191.

О торговле Трансвааля во время войны появлялись 
любопытные заметки в печати:

Из Лоренсу-Маркеша сообщают, что, несмотря на вой-
ну, экономическое положение Трансвааля нисколько не по-
страдало. В Лоренсо получаются из Трансвааля громадные 
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количества шерсти. Торговый путь через Дурбан закрыт 
и потому все товары проходят через Лоренсо и наполняют 
трюмы всех пароходов. Прибытие шерсти показывает, что 
скотоводство в воюющих республиках находится в хоро-
шем состоянии. Ещё два предмета получаются из Транс-
вааля и показывают, что там не так скоро наступит голод. 
Так как вследствие задержания германских пароходов на 
море и прекращения движения английских пароходов, в 
бухту Делагоа прекратился доступ съестных припасов, то 
из Трансвааля в больших количествах присылаются на ры-
нок Лоренсу-Маркеша картофель и фрукты. Урожай фрук-
тов в Трансваале и Оранжевой Республике уже много лет не 
был так хорош, как в нынешнем году. Наконец, из Трансва-
аля получается ещё и очень много угля192.

В сообщениях отмечались и ошибки буров при 
оставлении крупных населённых пунктов:

Буры пренебрегли элементарными требованиями веде-
ния войны и оставили англичанам в Блумфонтейне находив-
шиеся там локомотивы и вагоны, для уничтожения которых 
было достаточно несколько динамитных патронов. Эта ошиб-
ка дала маршалу Робертсу возможность в первые же сутки 
после вступления в Блумфонтейн открыть сообщение с Оран-
жевой рекой и выслать навстречу находящимся в Бетули и 
Норвальлонте войскам генерала Гатакра и Клементса три 
поезда с составленными из всех видов оружия отрядом под 
командой Поль-Керью. Вместе с тем доставка боевых и про-
довольственных припасов, по крайней мере, до реки Вааля, 
теперь обеспечена англичанам193.

Некоторые отечественные печатные издания после 
побед англичан советовали весьма осторожно под-
ходить к вопросу о военном столкновении с Брита-
нией:
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Ни один флот, ни одно государство Европы не выдержит 
борьбы с британскими морскими силами и кит торжествует 
над многими слонами194.

В феврале 1900 г. один из правых публицистов 
С.Н. Сыромятников, писавший под псевдонимом 
«Сигма», довольно хлёстко выразился по поводу по-
бед африканеров:

Первая победа, которую одержали буры, есть победа над 
пошлым и мертвящим европейским материализмом195.

Пресса обращала внимание читателей и на небе-
зызвестный остров Святой Елены:

Остров Святой Елены, уже давно привлекавший к себе об-
щественное внимание, снова получил теперь интерес, так как 
туда намеревались послать Кронье с его храбрым отрядом.

Этот одиноко лежащий в Атлантическом океане, находя-
щийся на расстоянии 1140 английских миль от Африки и 1800 
миль от Америки остров, со времени открытия Суэцкого кана-
ла потерял своё прежнее значение. Население и торговля его 
уменьшились. В настоящее время там не более 5000 жителей.

Остров Святой Елены особенно процветал во времена 
прежнего морского пути в Ост-Индию, служа станцией для 
кораблей, огибавших мыс Доброй Надежды; теперь же, кроме 
приходящих через известные промежутки времени почтовых 
кораблей, только изредка какой-нибудь пароход причаливает 
к берегу острова.

Остров Святой Елены, занимающий пространство прибли-
зительно в 120 квадратных вёрст, состоит из одной огромной 
базальтовой скалы, круто поднимающейся из моря и возвы-
шающейся рядом холмов до высоты 800 метров…, некоторые 
из них носят странные названия как, например, «Жена Лота», 
«Человек и лошадь», «Ослиные уши» и так далее. Проезжающие 
мимо на корабле видят только одни скалы и крепости.
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Хотя эти крепости были построены исключительно для 
содержания в них европейских узников, тем не менее англи-
чане постоянно продолжали ими пользоваться и там всегда 
стоят гарнизоном батальоны инженеров, артиллеристов и ту-
земных отрядов с вест-индских островов.

Вследствие этого в обществе на острове Святой Елены 
преобладает, конечно, военный элемент. Интересно, что этот 
остров представляет собой отдельное епископство196, самое 
маленькое в английской иерархии.

Единственным значительным городом на острове являет-
ся Джеймстаун с населением приблизительно в 25 000 душ. 
Город этот лежит у единственной пристани, залива St. James 
(Святого Джеймса) у северного берега, в долине, окружённой 
очень высокими холмами, и считается не особенно здоровой 
местностью. В этом небольшом городе существует несколько 
церквей и школ: правительственных и частных училищ для 
сыновей и дочерей живущих там чиновников и офицеров.

Резиденция губернатора острова Святой Елены нахо-
дится в Джеймстауне, на холме лестниц, названных так по 
крутым деревянным лестницам, ведущим на холм, вышиной 
почти в 600 футов.

На расстоянии четырёх английских миль от Джеймстауна 
лежит на плато, возвышающегося на 2000 футов над уровнем 
моря, лонгвудская вилла, в которой Наполеон жил с 1815 г. до 
своей смерти, последовавшей в 1821 году.

При виде мрачного берега острова Святой Елены труд-
но догадаться о живописных местностях, открывающихся 
внутри острова, о прелестных долинах, покрытых тропиче-
ской растительностью, красивыми пальмами и папоротника-
ми. Особенно прекрасное зрелище представляют цветущие 
ночью кактусы. Они тянутся вдоль скал и открывают ночью 
свои лепестки, ярко блестящие при свете тропической луны.

Остров очень богат птицами и рыбами, причём послед-
ние составляют главный источник питания туземного насе-
ления197.
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Другая газета писала по тому же поводу:

Остров Святой Елены, привлекший к себе общее внима-
ние в качестве места ссылки геройского генерала Кронье, с 
1645 по 1650 г. и затем снова с 1665 по 1673 г. находился в 
руках голландцев. Расстояние между островом и Капштад-
том равно 1695 морских миль, а от Саутгамптона – 4477 мор-
ских миль. Время, необходимое на переход из Капштадта до 
острова Святой Елены, равно 4.1/2 – 5 дням. В прошлом меся-
це к острову проведён телеграф. Поверхность острова равна 
47 английских миль, жителей 4000198.

Сообщалось и о смерти полковника (бурского гене-
рала) графа Вильбуа де Марейля:

«Daily Mail» сообщает <…> команда Вильбуа, захваченная 
в плен англичанами, направлялась к югу от Кимберлея с це-
лью разрушить рельсовый путь. Отряд в 60 человек заблудил-
ся и был совершенно неожиданно окружён 500 англичан с 
тремя орудиями199.

Отечественные газеты с удовольствием перепе-
чатывали во многом справедливые материалы о 
звёрствах англичан по отношению к бурам:

Английские солдаты на войне
Английская газета «Justice» (Справедливость) поместила 

следующее частное письмо из Капской колонии:
Здесь тоже достаточно джингоистов, и они просто с ума 

сошли в день сдачи Кронье и второй раз – по освобождении 
Ледисмита. Они также разбивали окна и нападали на людей, 
не лишившихся рассудка только потому, что Кронье сдал-
ся подавляющем численностью врагу. Люди Северного Лан-
каширского полка, бывшие в Кимберлее, в качестве конвой-
ных привели сюда буров. Они спали в соседнем доме и часто 
приходили к нашей двери и в нашу комнату. Многие из них 
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приносили на продажу часы, булавки и кольца, которые они 
нашли на трупах буров. Один из солдат принёс страусовые 
перья200, которые он получил от бура. Многие из них износили 
свои форменные панталоны201 и являлись в белых суконных, 
какие в армию не поставляются. Так как они пять месяцев 
не получают жалования, то я спросил их, как они добыли себе 
эти панталоны. Они ответили: мы получили их самым луч-
шим способом, каким можно было. То же было с их рубашка-
ми; я думаю, всё это было добыто там, где добыты были часы.

Солдаты рассказывали, что между Родсом и их полков-
ником (подполковником Кекевичем) были столкновения. Родс 
через кафров посылал депеши, караульные задерживали чёр-
ных с депешами, когда они выходили из Кимберлея, и, когда 
они возвращались с ответами, депеши у них отбирались, так 
что Родс не мог узнать больше того, что знал каждый. Солдаты 
говорили, что полковник сказал Родсу, что пока длится осада, 
он, Родс, простой гражданин, и ему незачем посылать депеши. 
Родс не вступал в отряд добровольцев и не участвовал ни в од-
ной вылазке. Солдаты терпеть его не могли, потому что он не 
дарил им трубок и табаку, как пленным бурам. Но это он делал, 
когда ещё не было надежды на освобождение Кимберлея.

Ланкширцы признавались, что они охотно делали вылаз-
ки, и когда они ловили бура, то кололи его штыками, даже 
когда он был мёртв, до такой степени они были рады, что он 
им попался. Однажды они нашли труп командира буров (они 
назвали имя, но я его не упомню) и все топтали его голову, 
чтоб удостовериться, мёртв ли он? Солдаты уверяли меня, что 
буры стреляли только в детей и женщин. Из этого можно ви-
деть, что у буров удивительно хорошие глаза, если на рассто-
янии 6000–7000 метров могли выискивать в толпе женщин и 
детей. Солдаты говорили, что у военных было мало провизии, 
зато у богатых частных людей – много.

Родс в течение всей осады имел превосходный стол и са-
мые изысканные блюда и деликатесы, в то время когда насе-
ление голодало. Полковник Кекевич пытался узнать, где на-
ходятся эти склады провизии и вин, но так и не узнал202.
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Британские офицеры сообщали и о причинах по-
ражений:

Один из английских офицеров, принимавший участие в 
сражениях при Тугеле, даёт в газетах подробное описание их.

Когда Ледисмит был освобождён, – пишет он, – мы, пре-
доставленные слепому случаю, бродили вокруг цепи холмов, 
находящихся на северном берегу Тугелы, старались перейти 
реку в различных местах и каждый раз несли тяжёлые поте-
ри. Вот в чём состоял наш 2.1/2 поход к Тугеле. Ярким приме-
ром полнейшего равнодушия должен служить факт незнания 
Буллером местонахождения холма Хлангвани. Стратегия во-
йск, находившихся под командованием Буллера, блистала 
своим отсутствием.

Войска шли наудачу и если перед ними появлялась возвы-
шенность, то они тотчас получали приказ взять её штурмом, 
и иногда мы с тяжёлыми потерями брали такие позиции, ко-
торые приходилось бросать за полной их ненадобностью.

Если бы не поход лорда Робертса, то, по уверению этого 
офицера, Буллер никогда не освободил бы Ледисмита. Осо-
бенно позорным, с точки зрения этого офицера, является по-
ведение генерала Гарта (Гатакр?).

Гарт получил приказ напасть на фланг противника в том 
месте, где река делала поворот на восток. Ирландская бригада 
с громадными потерями перешла железнодорожный мост. Для 
каждого было ясно безумие этой операции, но генерал Гарт сво-
им исполнением приказа превратил всю операцию в сплошную 
и грубейшую ошибку. Он с горнистом взобрался на один из со-
седних холмов и с вершины своей позиции отдавал приказания 
при помощи сигналов, ничего не зная о том, что делается в сфе-
ре огня. Британская артиллерия заставила замолчать артилле-
рию буров, и пехота подошла на сотни шагов к возвышенности, 
которую она приняла за вершину неприятельской позиции. 
Здесь она собралась отдохнуть перед штурмом, как раздался 
сигнал идти вперёд. Войска с криками «ура» пошли вперёд, гре-
бень был взят, но оказался пустым, за ним снова шла равнина, 
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и только в конце её виднелась действительная позиция непри-
ятеля. Наши люди видели буров, которые открыли губительный 
огонь на очень близком расстоянии. Нам пришлось остановить-
ся, люди легли и малейшее движение, выдававшее их присут-
ствие, влекло за собой залпы, убивавшие пошевелившихся. Зре-
лище было раздирающее душу; раненые молили о помощи или 
просто стонали; я не хочу описывать тех чувств, которые буше-
вали в моей груди, когда я глядел на эту картину. Раненые ва-
лялись без помощи на поле сражения в течение двух дней, ка-
пля росы не освежала их воспалённые уста, кроха пищи не под-
крепила их сил, большинство из них умерло. Один из офицеров 
– я не хочу называть его имени, – так исстрадался, что просил 
пристрелить его, он, впрочем, вскоре умер. Генерал Гарт не ис-
просил даже перемирия для уборки раненых, хотя буры никог-
да не отказывали в перемирии при подобных обстоятельствах 
и держались очень предупредительно. О перемирии заговорили 
только в воскресенье, и буры тотчас согласились на него, хотя 
санитарам пришлось иметь дело уже не с уборкой раненых, а с 
похоронами умерших203.

Сообщались и сведения о некоторых технических 
новинках.

Британские войска впервые начали употреблять в ны-
нешней войне особые панцирные щиты, изобретённые 
шведским капитаном Цвейгбергком, живущим в Южной 
Африке. По словам «National Zg.», Цвейгбергк проделал с 
этими щитами много опытов и сообщил о них Робертсу и 
Китченеру, которые поручили ему приготовить несколько 
таких щитов; они имеют форму щита черепахи, приготов-
лены из стали и кончаются длинным остриём. Щит удобно 
помещается за спиной солдата; менее чем в пять минут он 
[солдат] может при его помощи снарядить небольшой зем-
ляной валик, который вместе со щитом прекрасно защища-
ет от ружейного неприятеля204.
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Среди великого множества пробурских статей и 
книг встретилась и одна брошюра, оправдывав-
шая действия Великобритании в Южной Афри-
ке, и объяснявшая, по крайней мере частично, что 
причины столь чувствительных неудач отнюдь не 
в слабости вольнонаёмной британской армии.

Англо-бурская война и русская пресса
Вот что писал военный критик (швейцарской газеты) 

«Temps», газеты, вовсе не расположенной к Англии, после не-
счастного для британского войска сражения при Маггерс-
фонтейне. Вероятно, нет подобных солдат в Европе даже по 
выносливости, ибо дрались они не евши и не пивши в про-
должение почти целых суток. Лейтенант Галипо (Gallipaud), 
сражавшийся в рядах буров, пишет об атаке при Колензо: 
«В продолжение двух часов английская инфантерия (пехота) 
шла вперёд, как на парад, несмотря на убийственный огонь 
буров. Это было величественно».

Австрийский офицер-волонтёр, тоже сражавшийся за бу-
ров, сообщает корреспонденту «Neue Freie Presse» (Новая сво-
бодная пресса), описывая полную панику, овладевшую отря-
дом Кронье; он прибавляет, что последние удалившиеся из-
под Ледисмита буры дрались как львы против 5000 британ-
цев, шли на приступ, не обращая внимания на страшный для 
них урон. Английский офицер и английский солдат – неизо-
бразимо храбрый и отважный человек. Он с таким презрени-
ем относится к смерти, что без сомнения, со славой пронесёт 
британский флаг во все концы земного шара.

Итальянская газета «Don Marzio» (Дон Марцио), тоже не 
особо дружелюбно расположенная к Англии, говорит по пово-
ду освобождения Кимберлея: «Когда появится описание оса-
ды Кимберлея, Ледисмита и Мафекинга, Англия будет иметь 
полное право гордиться тем, что даже в ту минуту, когда ей 
счастье не улыбалось, у неё были сыны, которые стояли на 
своём посту день и ночь в траншеях, сражаясь с врагом впя-
теро их сильнее, и высказывая отечеству, в минуту опасно-
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сти, полную преданность и самоотвержение».
Германский майор Альбрехт, служивший в рядах буров 

и взятый в плен, вот как высказывается о британском во-
йске: «Пехота превосходна; она идёт вперёд там, где никакая 
другая не прошла бы; она лучше германской пехоты (и это 
от немца!). Артиллерия прекрасная; она дисциплинированна, 
выходит на открытое место и знать ничего не хочет об опас-
ности. Она мне служила отличной мишенью».

Надеюсь, можно ограничиться вышеприведёнными цита-
тами для убеждения беспристрастных и справедливых людей, 
что военные, близко, лично и на поле брани ознакомившиеся с 
британским войском, иначе ценят его, нежели сидящие в пол-
ной безопасности при своей конторке щелкопёры205, 206.

Автор, скрывшийся под псевдонимом, доказывал, 
что англичане отнюдь не чёрствый к чужим стра-
даниям народ и не следует его изображать подоб-
ным образом, поскольку британские подданные 
всегда щедры на благотворительность207:

Далее, действительно ли мы британцы такой холодный, 
эгоистический народ, каким нас описывает русская пресса?

Когда в Архангельской губернии в 1867 г. был неурожай 
и голод – первая помощь хлебом и деньгами была прислана 
англичанами; в 1892 г., при появлении голодовки в 
приволжских губерниях, Великобритания послала около 
4 600 000 рублей на покупку хлеба голодающим, между 
тем как помощь от французских друзей явилась в виде 
спроектированного bal costume (костюмированный бал) в 
Париже бала, который, сказать кстати, и не состоялся. В 
продолжение минувшей осени в Великобритании собирали 
деньги для покупки хлеба голодающим в Казанской губернии, 
в то время как разные слюнявые Серёжи, Пети, Миши, 
ненавистники англичан, несли свои полтинники в редакцию 
«Нового Времени» в пользу буров208.
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В свою очередь, не только наличными средствами 
делилась часть населения России для помощи по-
томкам голландскоязычных поселенцев. Как уже 
говорилось, немало писем и телеграмм приходило 
в поддержку буров:

Телеграмма. Кишинёв, 20.3.1900 г., Большая Морская, 61.
Его Высокопревосходительству
министру внутренних дел
Дмитрию Сергеевичу Сипягину209.
Ваше Высокопревосходительство, почтительнейше про-

сим вас повергнуть к стопам Его императорского Величества 
наши верноподданнические чувства и Всеподданнейшее хо-
датайство возвысить своё мощное слово в пользу прекраще-
ния вопиющего преступления англо-трансваальской войны 
глубоко возмущающей нравственное чувство русских людей. 
Мы осмеливаемся повергнуть к стопам Его Величества эту 
просьбу зная, какими великими принципами руководство-
вался наш Государь, созывая мирную конференцию и зная, 
что весь русский народ разделяет его великие человеколюби-
вые стремления. Мы умоляем нашего возлюбленного монар-
ха вступиться за невинных людей, вынужденных жертвовать 
жизнью своею и оставлять осиротелые семьи только потому, 
что они владеют золотом и хотят сохранить свою самостоя-
тельность. В этом заступничестве за невинно гибнущих геро-
ев наш Великий Государь будет иметь за собой весь его вер-
ный могучий миролюбивый народ.

Далее следуют подписи жителей города Кишинёва (жена 
врача Миллера, дворянка Анжелика Лихарева, жена врача 
Звягинцева, княгиня София Клантакузен и так далее, всего 
130 подписей)210.

Разумеется, многие частные лица писали верно-
подданнические, в том числе анонимные воззва-
ния и письма руководству МИДа, умоляя их всту-
питься за буров.
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Ваше Высокопревосходительство
Милостивейший государь
Михаил Николаевич!
Вот год истёк тому, что наш Великий Государь и отец 

русского народа и всех прочих подданных, своею отеческой 
заботой просил все великие и малые державы всего света, 
дабы открыть мирную конференцию и решить на оной судьбу 
убийственных войн и тем решить конец братоубийства, ко-
торые даже возникают из самых малых пустяков, из бразды 
земли или куска золота.

Собравшись на это святое дело, мужи великих умов и с под-
держки своих правительств, дело не довершили до конца. Меж-
ду прочим, первая в мире учёная держава, именующая себя 
«львом мира» Англия начала первая братоубийственную войну 
из-за куска злата, бьёт мирных и трудолюбивых жителей Юж-

Английские добровольцы-патрульные на окраине окружённого 
бурами города Мафекинга
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ной Африки будто виновника. Наш мирный и человеколюбивый 
Государь Александр II, объявлял войну Турции в 1877 г. не ради 
корысти, а для защиты православных христиан на Балканском 
полуострове. За зверское убийство ни в чём не повинных. В то 
время Англия первая стояла на стороне неправды, она стояла 
за помощь Турции всеми средствами – время вспомнить и дать 
рассвирепевшему льву остыть и приковать, чтобы он взошёл в 
свою железную клетку, не растерзывал бы более мирных и пра-
вославных христиан, – чтобы не проливалась напрасно и пре-
ждевременно христианская кровь.

Не можете ли Вы, Ваше Высокопревосходительство, по-
мочь этому делу, ведь вы есть представитель всего русского 
народа. Великий наш государь завсегда надеется на Вашу 
поддержку – что власть царя Вы должны исполнить в точно-
сти, как в прошлые годы греко-турецкой войны, по славу ве-
ликого нашего Государя.

С истинным почтением к вам и покорнейший слуга, быв-
ший турецкий воин, сражавшийся в Турции.

Штамп департамента Министерства иностранных дел. 11 
мая 1900 г.211

Таких писем–воззваний приходило немало. Как 
пример можно привести ещё одно.

Ваше Сиятельство!
Я не политик, а просто обыкновенный человек и врач. В 

качестве такого не могу безучастно относиться к мучениям 
больных и раненых военнопленных. Чувство человечества 
требует заступничества в их пользу, какой бы национально-
сти они ни принадлежали и где бы они ни оказывались.

Теперь в Южной Африке на театре войны много, очень мно-
го насчитывается больных англичан у буров, и буров у англи-
чан. Ставя их в более благоприятные для выздоровления усло-
вия, то есть переводя их на родину, под родное небо, среди сво-
их, мы содействовали бы скорейшему избавлению их от болез-
ни; однако же для этого требуется их обмен у воюющих сторон.
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Кем-нибудь должно быть сделано первое предложение. 
Дипломатическое вмешательство в данном случае может по-
казаться несколько неудобным, а, главное, не скоро приведёт 
к цели, а болезнь не ждёт и смерть идёт.

Между тем есть учреждение, имеющее полное основание, 
право и даже обязанность для облегчения раненых и больных 
воинов делать всё от него зависящее для достижения столь 
прекрасной цели. Я имею в виду Красный Крест. Его положе-
ние не должно, полагал бы я, казаться щекотливым и встре-
тить у англичан упорной продолжительной оппозиции.

Достигнув своей прекрасной цели, и, оказав таким обра-
зом человечеству высокую услугу, Красный Крест, вместе с 
тем, возвысит свой авторитет и расширит поле для дальней-
ших гуманных действий.

Этим заканчивается санитарно-человеческая часть мое-
го письма. Но, как дополнение, позволяю себе сделать малень-
кую политическую заметку, она состоит в том, что переговоры, 
начатые Красным Крестом и первоначально только об обмене 
больных, могли бы при известном умении и такте, легко и неза-
метно перейти к объяснениям и затем к переговорам о таком же 
обмене военнопленных вообще, а отсюда – остаётся один шаг 
до безобидной для обеих сторон попытки перемирия, – всё это 
как бы под флагом Красного Креста. Тогда слово «переговоры», 
первоначально произнесённое таким беспристрастным между-
народным учреждением, не должно казаться для самих англи-
чан. Остальное, впрочем, Ваше Сиятельство, Вам лучше знать, 
что начало переговоров к пасхе было бы для раненых и больных 
пленников чудным красным яичком.

Да будет оно им поднесено через Вас и по Вашей иници-
ативе!

Имею честь остаться в глубоком уважении Вашего сия-
тельства покорнейший слуга.

А. Тицнер.
Мой адрес: Санкт-Петербург. Садовая улица дом 59, 
квартира 12, доктор медицины Адольф Александрович 
Тицнер. 1900 г., апреля 2-го дня212.
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В знак симпатии к бурам в России было предложе-
но изготовить скульптурную композицию и пере-
дать её послу Трансвааля в Европе доктору Лейдсу:

"Петербургские Вести"
Симпатии к бурам
(от нашего корреспондента)
Петербург. 4 марта
Вещественные знаки невещественных отношений 

(вспоминая выражения И.А. Гончарова) русского общества 
к бурам, то есть пожертвования, стали стекаться с новой 
силой. Поток жертв не прекращался ни на один день, но 
всё-таки в январе, после отъезда русско-голландского са-
нитарного отряда в Трансвааль, по достижении ближай-
шей цели оказания помощи раненым, денег стало посту-
пать меньше. Однако, как только над бурами стряслась 
беда, общество снова возгорелось деятельной любовью и 
пожертвования льются широкой рекой из отдалённейших 
уголков необъятной России.

Встречаются совершенно трогательные выражения сим-
патий. Вот один пример из многих. К пастору Гиллоту явля-
ется дама из Сибири и рассказывает, что в Челябинске между 
совершенно бедными и безграмотными работниками состави-
лась подписка: кто дал копейку, кто две, редко кто мог дать три 
копейки. Таким образом, набрали один рубль, единственный 
грамотный между ними нацарапал имена жертвователей, и вот 
этот список и рубль дама вручила пастору Гиллоту…

К пастору Гиллоту снова стало являться множество лиц 
с просьбами отправить их добровольцами в Трансвааль. Но, 
разумеется, все эти просьбы приходится отклонять…

Альбом «Петербург-Трансвааль» покупается нарасхват. 
Несмотря на то, что до сих пор он продаётся только в кварти-
ре пастора Гиллота и не было сделано ни одной публикации, 
– продано уже значительно более половины всего издания.

Симпатии к Кронье, специально, выразились также 
очень сильно.
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У пастора Гиллота, у присяжного поверенного В.С. Россо-
ловского и ещё в нескольких местах были поставлены круж-
ки, запечатанные двумя печатями, в которые можно было 
бы опускать пожертвования на почётный подарок (братину) 
Кронье. Пастор Гиллот просил всех класть возможно меньше 
и лучше всего не более гривенника. Тем не менее, когда через 
5–6 дней вскрыли всего четыре кружки, в них оказалось око-
ло 950 рублей! Из Москвы и провинции постоянно поступают 
пожертвования для той же цели. Подписей для адреса Кро-
нье собрано уже множество.

Сама братина213 обещает быть высокохудожественным 
произведением. Трое художников взялись бесплатно за изго-
товление модели. Рисунки делают архитекторы В.И. Чагин 
и В.И. Шене, фигуру же вылепит известный скульптор Ар-
темий Обер214. Братина будет изображать часть русла реки 
Моддер, где происходил знаменитый бой. Около скалы из пор-
фира будут группироваться конная фигурка самого Кронье 
и фигуры женщины, мальчика, защищающих родину. Во из-
бежание захвата этого художественного произведения ан-
гличанами, Кронье будет послана лишь фотография, сам же 
дар, по окончании его, будет сперва выставлен в Петербурге 
и Москве, а затем будет сохраняться в Голландии…

Рязанец215.

Пресса тем временем сообщала о сильной демора-
лизации буров – граждан Оранжевого Свободного 
Государства:

Из Южной Африки сообщают, что бюргеры Оранжевой 
Республики кладут оружие.

Родс печатает разоблачения, неприятные для англичан. 
Способ ведения войны, усвоенный английскими генералами, 
он называет идиотским216.

Среди текущих известий с театра военных дей-
ствий печатные издания нередко печатали и очень 
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интересные сообщения непосредственных свиде-
телей и участников войны:

Один молодой англичанин из графства Кент, служащий в 
настоящее время в войсках буров, послал своему отцу пись-
мо, в котором, между прочим, говорит следующее: «Вы все, 
вероятно, считаете меня бунтовщиком, но когда я поступил 
на службу Оранжевой Республике, мне говорили, что мы толь-
ко будем защищать страну, но не вторгнемся в Капскую коло-
нию. Я решил лучше подчиниться, чем лишиться своей фер-
мы и своего имущества. Но я-то, по крайней мере, не стрелял 
в англичан – так я решил с первых дней моей службы. Если 
бы ты отец, только видел наши подземные укрепления, куда 
никогда не достигают английские снаряды. Тысячи фунтов 
пороха изводят английские канониры попусту, а за всё это 
вам придётся раскошеливаться. Я не мог удержаться от сме-
ха, видя, как английские солдаты стреляли целыми часами, 
не причиняя ни малейшего вреда нашим солдатам. Вообще, 
англичане начинают все свои предприятия всегда одинако-
вым образом. Сначала они обстреливают нас в продолжение 
двух часов, а так как они всегда следуют одному и тому же 
глупому плану, то мы уже знаем заранее, что через день или 
два они произведут атаку. Тогда мы вылезаем из наших рвов 
и перестреливаем их как диких зверей. Однако я ещё не оба-
грил своих рук в английской крови, да и впредь, я надеюсь, 
мне не случится этого сделать. Лучшие из буров также очень 
сожалеют, что им приходится убивать таких славных парней, 
приехавших издалека только за смертью. Бедные люди! Я ду-
маю, что им никогда не придётся нас увидеть217».

Постепенно пресса стала сообщать всё более не-
приятные для британских войск сообщения:

Отряд бюргеров, под начальством Оливье, нанесший пора-
жение генералу Гатакру под Бетулией, как видно, тот самый, 
о котором лондонские телеграммы упоминали на днях, как о 
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заблудившемся отряде бурских войск, для обезоружения кото-
рого и пленения были высланы войска. Бой под Бетулией про-
исходил 7 (20) марта, но телеграмма о нём появилась в Лондоне 
тремя днями позже. Отряд Оливье занимал позицию у Бурер-
сдорпа, откуда отошёл к границам Оранжевого Штата и пере-
правился затем через Оранжевую реку на северный её берег 
одновременно с отступлением в том же направлении и прочих 
отрядов буров, оперировавших в Капской колонии поблизости 
южной границы Оранжевой Республики. К тому времени гене-
рал Клементс занял Норвальск-Норт, а генерал Гатакр, пере-
правившись благополучно через Оранжевую реку по неразру-
шенному бурами мосту, в трёх верстах от Бетулии, вошёл в этот 
город 3 (18) марта. Некоторое время предполагали, что Оливье 
со своим отрядом успел увернуться от англичан и достигнуть 
Кронстадта; между тем, он держался всё время поблизости Бе-
тулии, и, выждав благоприятный момент, нанёс генералу Гата-
кру поражение. О нравственном действии, произведённой по-
бедой Оливье над англичанами, можно судить по сообщениям 
телеграммы Агентства Рейтер из Кронстадта от 10 (23) марта. 
В ней говорится, что оранжевые буры, разошедшиеся по домам 
после вступления лорда Робертса в Блумфонтейн, возвращают-
ся теперь большими массами. Стейн издал прокламацию, в ко-
торой призывает всех бюргеров к оружию. В той же телеграмме 
сказано, что бюргеры действуют теперь решительнее, чем ког-
да-либо и формируют многочисленные отряды. Очевидно, что 
победа над Бетулией вызвала в них новый подъём духа, с ко-
торым армии фельдмаршала Робертса придётся посчитаться 
прежде чем достигнуть границы Трансвааля, где главные силы 
буров готовят ей отчаянный отпор218.

Африканеры быстро оправлялись от поражений и 
это находило своё отражение в известиях с театра 
войны:

Английские газеты, обсуждая последние операции Ро-
бертса, приходят к заключению, что хотя план его был умно 
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и быстро придуман, но совершенно не удался. Отрезать бу-
ров от их операционной базы ему не удалось. Нечего говорить 
о какой-либо большой победе, когда неприятель сохранил все 
свои силы, а мы не заняли ни одного пункта, имеющего стра-
тегическое значение.

В «La Patrie» (Родина) приведена следующая выдержка из 
письма в Квебек одного англичанина, сражающегося в Транс-
ваале: «Мы были удивлены, найдя некоторых буров ещё жи-
выми; тогда мы пустили им в головы по несколько пуль, чтобы 
они стали более рассудительными». Это письмо, за подлин-
ность которого мы ручаемся, – пишет редакция «La Patrie», – 
ещё лишний раз доказывает зверство, с которым англичане 
относятся к пленным врагам.

Все телеграммы английских корреспондентов рисуют по-
ложение дел в Капской колонии в крайне тревожных для ан-
гличан красках.

По словам «Central News» (Центральные новости), в битве 
под Осфонтейном, когда буры отступили, на их стороне ока-
зались русский и голландский атташе оттого, что экипажи 
последних сломались219.

Пресса помимо прочего сообщала и о новой такти-
ке африканеров:

Недостаток лошадей в армии Робертса не может быть 
возмещён теми 1000 коней, которые уже находятся на пути в 
Блумфонтейн.

Для громадной армии фельдмаршала не хватит и 40 000 
лошадей. В то же время кавалерия буров в полной исправно-
сти. Бернгам, американский шпион, взятый у Корнспруйта 
и затем бежавший, рассказывает, что конный отряд буров, 
охранявший пленных, шёл таким аллюром, который его уди-
вил так же, как и необыкновенная быстрота передвижения 
орудий и перепряжки лошадей. Многие вполне основательно 
полагают, что англичане не имеют и понятия о том уходе за 
лошадьми, который практикуется бурами, да и не могли вы-
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учиться в короткое время этому драгоценному искусству.
Буры изменили свою тактику в сражениях. Они выстра-

иваются теперь двумя полукружиями наподобие француз-
ской буквы S, так, что их невозможно обойти, и когда ан-
гличане стараются зайти с фланга, они всегда оказывают-
ся перед фронтом бурской армии. Прибегая к партизанским 
приёмам, они ловко заманивают англичан: то покажутся на 
одном холме, то на другом и моментально исчезают, когда ан-
гличане туда бросаются. Буры пользуются гелиографом, что-
бы водить за нос неприятеля и делают это с поразительной 
ловкостью. Только что англичане увидят сигналы гелиографа 
на вершине горы, в предположении, что там сильный отряд, 
двинут войска, оказывается, – буров и след простыл, а тем 
временем на оставшихся англичан, ослабленных этим движе-
нием, уже напали с другой стороны220.

По поводу памятника погибшему графу Вильбуа 
де Марейлю сообщалось:

По заказу лорда Метьюна, изготовлен прекрасный памят-
ник на могилу Вильбуа де Марейля с французской надписью221.

Отвлечёмся от событий англо-бурской войны и 
скажем несколько слов об одном из важнейших со-
бытий 1900 г. – открытии Всемирной выставки в 
Париже.

(Всемирная) Выставка открыта, хотя не готова и напо-
ловину. Корреспондент «Times» признаёт, однако, достигнутое 
администрацией выставки близким к чуду. «Чтобы отдать 
себе отчёт о совершенно чудесном превращении, – говорит 
он, – достаточно пройтись по Марсову полю и стать на место, 
которое 45 лет было занято отвратительным зданием, назы-
вавшемся Дворцом промышленности. Теперь здесь открыва-
ется зрелище такой красоты, какой нельзя увидеть ни в од-
ном городе земного шара».
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Правительство отнеслось ко дню открытия выставки как 
к национальному празднику. Президент республики отменил 
все дисциплинарные наказания в армии и на флоте, а также 
в правительственных школах. Кроме того, он предписал ми-
нистрам, военному и морскому – выдать солдатам и матро-
сам двойную порцию вина.

На открытии выставки министр торговли Мильеран про-
изнёс речь, которая была посвящена прославлению мирного 
труда как высшего назначения человека. «Наступит день, – 
сказал он, – когда свет будет знать только плодотворное со-
перничество в мире и победоносную борьбу труда. О, труд! 
Освободительный, святой труд, ты облагораживаешь, ты уте-
шаешь! На твоем пути исчезает всякое незнание, пропадает 
всякое зло. Ты возвышаешь человечество, освобождённое из 
рабства мрака, в светлые лучезарные области, в которых ког-
да-нибудь будут безраздельно царить в полном согласии пра-
во и красота».

Президент республики говорил в том же духе. Он выска-
зал, что самим устройством выставки Франция хотела вне-
сти свою и притом значительную долю в дело создания со-
гласия между народами. Поэтому общественным учреждени-
ям отведено особенно много места на выставке, которой они 
и дадут существенный отпечаток великой школы взаимного 
обучения. «Я убеждён, – закончил президент, – что благодаря 
этому указанию на благородные лекарства, которые восхва-
лены были в конце XIX столетия, в двадцатом столетии будет 
господствовать немного более братства, немного менее нужд 
всякого рода и, может быть, скоро мы перейдём в медленном 
постоянном развитии труда на счастье человека, к большой 
человечности. В этой надежде я объявляю выставку 1900 г. 
открытой»222.

Из бурского плена бежали не только некоторые 
офицеры, но и рядовые:

Два английских солдата, бежавших из лагеря пленных 
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в Ватерфале, вблизи Претории, на днях явились в Лоренсу-
Маркеш. Они прошли в 12 дней 240 км и перешли вброд три 
речки. Два дня они скрывались в пустом железнодорожном 
вагоне и питались только той пищей, которую захватили с со-
бой из своего лагеря223.

О том, что английские войска вышли местами к гра-
нице Трансвааля с Наталем, писалось следующее:

Судя по официальным донесениям, авангард английской 
армии достиг первой пограничной станции Трансвааля – Фе-
рейнигена, где он захватил 27 локомотивов (паровозов), бро-
шенных бурами. Близ этой станции через реку Вааль прохо-
дит железнодорожный мост, который, как передают, не раз-
рушен бурами224.

Некоторые страны, в частности, Испания, имели 
прибыль от продажи ставшей ненужной тягловой 
рабочей силы:

Покупка мулов для Трансвааля
С начала трансваальской войны английские ремонтные 

комиссии производили в значительных размерах покупки 
мулов в Испании, Италии, Соединённых Штатах и Арген-
тине. Испания, в которой как раз в это время вводилась 
электрическая тяга для трамваев, запрягавшихся прежде 
мулами, имела полную возможность продать последних в 
числе более чем 30 000 голов. По словам «Ejercito espanol» 
(Испанские войска), мулы, купленные в Испании, призна-
ны были в английских войсках замечательно выносливыми 
и сильными и предпочитались всем остальным, купленным 
в других странах. Покупка мулов в Испании успешнее все-
го производилась в Иберийской части Пиренейского полу-
острова, главным образом в Эстральдуре, где эти живот-
ные водятся в изобилии. Ремонтные комиссии подразделя-
ли при покупке мулов на три сорта, причём, за первый сорт 



144

уплачивали 2740 реалов (около 600 рублей), второй – 2540 
реалов (около 550 рублей) и за третий – 2340 реалов (около 
500 рублей)225.

Периодические издания совершенно справедли-
во поносили англичан за негуманное обращение с 
пленными бурами:

В числе попавших к Метуэну в плен под Босгофом сол-
дат Вильбуа находятся русские, французы, немцы и три гол-
ландца…

Известно, что 35 пленных буров, содержащихся англича-
нами в Симонстауне, умерли от тифа в столь короткое время, 
что вызвало в Претории сильное раздражение. Буры спра-
ведливо указывают поэтому англичанам, что из британских 
пленных в числе 4000 человек с самого начала их содержания 
там едва было всего 10 смертных случаев226.

В сообщениях раскрывались и причины окруже-
ния и капитуляции бурского генерала Кронье:

Английские газеты признают, что на днях при Сидней-
Ривере англичане оттого потерпели поражение, что были взя-
ты врасплох.

Захваченные бурами английские патрули близ Блумфонтей-
на сообщают, что в городе большой недостаток в воде. Колодцы 
охраняются часовыми. Жителям разрешается брать воду лишь 
после того, как водой запаслись английские солдаты.

В Кенгарде восставшие фермеры Оранжевой Республики 
отравили все колодцы. Корреспондент «Morning Post» из Блум-
фонтейна пишет, что нужна 250 000 армия, чтобы хоть как-
нибудь закончить войну. Корреспондент лондонской газеты 
пришел, наконец, к заключению, что хотя и удастся покорить 
часть буров, зато другая останется непримиримой. Война бу-
дет ещё продолжаться ещё очень долго и будет стоить много 
крови и денег…
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Из Претории сообщают следующие подробности относи-
тельно причины, вызвавшей капитуляцию Кронье. При пер-
вом известии о катастрофе обвиняли Девета, что он не подал 
своевременно помощи окружённому отряду Кронье. Оказы-
вается теперь, что им было сделано всё, чтобы дать возмож-
ность пробиться бурам. Девет послал к Кронье с секретным 
поручением капитана Терона, который совершил чудеса хра-
брости и ловкости, чтобы пробраться в осаждённый лагерь. 
Терон в описанную ночь приблизился к английским лини-
ям, когда дождь лил как из ведра. Английские часовые были 
расставлены кругом в десяти шагах один от другого. Терон 
ползком пробрался между ними незамеченный и явился к 
Кронье. Кронье условился через него с Деветом, чтобы по-
следний в известный час напал на англичан, а Кронье одно-
временно произведёт вылазку и, найдя брод на реке Моддер, 
пробьётся. Терон отправился в обратный путь, вплавь достиг 
другого берега и, едва успев вскочить на оставленную там 
лошадь, прискакал в лагерь Девета как был – голый, изнемо-
гая от усталости. Сделаны были все приготовления к атаке, 
но увы! Вода в Моддере после дождей внезапно поднялась, и 
брод, по которому Кронье должен был переправить свою ар-
мию, стал непроходим. Последняя надежда была потеряна, и 
Кронье ничего не оставалось как капитулировать227.

Некоторые пленные пытались бежать, но далеко не 
всем это удавалось:

Большую сенсацию производит попытка бегства полков-
ника Шиля. Тотчас по прибытии на остров Святой Елены, 
Шиль послал записку на голландский крейсер. Записка, как 
известно, попала на английское военное судно. У Шиля наш-
ли оружие и сообщников. Появление голландского военного 
корабля у острова в эту минуту считается весьма странным. 
Говорят, что об этом сделано представление в Гаагу228.

Газеты сообщали и о мужестве бурских женщин:
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Лондон. 8(21) апреля
Единственный английский корреспондент, находящийся 

при войсках буров, пишет в «Daily Mail», что в то время как 
английские леди собирают для солдат разные предметы ро-
скоши, женщины буров работают за мужчин или сражаются. 
Корреспондент видал женщин, говоривших ему без слезинки: 
вот и четвёртый сын убит в бою за Отечество! Божья воля, но 
Господь и спасёт нашу Родину!.. Женщины буров все хотят 
продолжения войны за независимость, во что бы то ни стало, 
и мужчины не посмеют не подчиниться.

Из Трансвааля сообщают тоже об отличной деятельности 
русских санитарных отрядов и о радости буров по получении 
этими отрядами распоряжения оставаться там до окончания 
войны229.

В то же время пресса рассказывала и о критике ан-
глийской прессой недостатков британской армии:

В морском и военном органе «Army and Navy Gazette» (Ар-
мейская и флотская газета) читаем:

Лорд Робертс вовсе не имел бы такого недостатка в лоша-
дях, если б солдаты его были лучше знакомы с уходом за ло-
шадьми и этим серьёзно занимались бы. Как в этом, так и во 
многом другом, нам следует брать пример с буров, которые, не 
имея в тылу никаких конских депо для ремонта, так заботятся 
о своих пони, как о самих себе. Лишь в самых исключительных 
случаях бур едет на своём пони более 2.1/2 часов, не дав лошади 
немного отдохнуть. Снаряжение его относительно очень лёгкое. 
Наши же солдаты, несмотря на то, что их лошади далеко не так 
выносливы, как бурские пони, никаких правил для сохранения 
своих лошадей не соблюдают. Они без всякой пользы подверга-
ют лошадей действию неприятельского огня, совершают длин-
нейшие переходы, и часто седлают их так скверно, что лошади 
скоро оказываются ни к чему не годными.

В доказательство приводятся несколько весьма красноре-
чивых фактов.
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Особенно не щадят лошадей в отряде лорда Метуэна. 
Одна батарея полевой артиллерии прошла 32 километра и со-
биралась отдохнуть. В то время как солдаты намеревались 
вести лошадей на водопой, получается приказ сделать ещё 16 
км. В результате оказалось, что когда батарея вступила в бой, 
шесть лошадей пало. А что сказать про полковника Глотса, 
слывущего за опытного кавалериста? Со своим батальоном 
конной пехоты этот офицер произвёл блистательную атаку на 
укрепления Кронье у Коодус-Ранда вместо того, чтобы при-
казать людям сплотиться и мало-помалу подходить к укре-
плениям? Сам полковник и половина его батальона были уби-
ты, убита была и добрая половина его лошадей, при этом ни-
кто не доскакал до укреплений230.

Некоторые издания публиковали интервью с оче-
видцами, которые достаточно трезво оценивали 
последующие события:

Римский корреспондент «Daily Mail» имел случай беседо-
вать с только что вернувшимся из Трансвааля майором гер-
манской службы фон Рейценштейном. Майор, по словам 
корреспондента, сказал:

– Война затянется, пожалуй, на три и даже на четыре 
года. Я убеждён в том, что Англия, в конце концов, и побе-
дит, но это будет стоить ей много денег и человеческих жиз-
ней. Сами буры понимают, что окончательно одолеть врага 
не удастся, а потому всякое поражение производит на них 
обескураживающее действие, тем более что они искусно дей-
ствуют только при обороне и в особенности мастера по части 
засад. Но наступать не умеют: будь они действительно спо-
собны к наступательным действиям, они не упустили бы мно-
го прекрасных случаев причинять англичанам весьма круп-
ные потери. Сверх этого, дисциплина у них хромает. Началь-
ники отрядов соперничают между собой, и каждый из них 
мнит себя великим полководцем231.
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Тем не менее англичанам приходилось использо-
вать огромные массы войск даже для рассеивания 
сравнительно мелких отрядов бурских ополченцев:

После пятидневных сражений англичанам удалось отбро-
сить передовые отряды буров, стоявшие на восток от Блум-
фонтейна, и занять водопроводные сооружения, приведён-
ные бурами в негодность. Этого успеха маршал Робертс до-
бился лишь после того, как соединил для этой цели почти все 
свои войска, сосредоточенные около Блумфонтейна232.

Посол Трансвааля в странах Европы доктор Лейдс 
после жутких поражений африканеров довольно 
трезво оценивал положение вещей:

Парижская газета «Matin» сообщает интересную беседу 
своего брюссельского корреспондента с трансваальским по-
сланником господином Лейдсом, который выразился следу-
ющим образом о южноафриканской войне: «Ответы великих 
держав на просьбу бурских республик о вмешательстве про-
извели на граждан самое благотворное действие; теперь все 
иллюзии разрушены и всяким колебаниям положен конец, 
так как оранжисты и трансваальцы знают, что не могут ожи-
дать от победителя не только милости и пощады, но даже и 
простой справедливости. Им нечего терять, а потому они бу-
дут вести войну до последней крайности. Англия грозит бу-
рам потерей свободы и независимости и ввиду этого они не 
дорожат жизнью; им приходится выбирать между рабством 
и победой, и не удивительно, что они выбрали последнее. Мы 
будем вести партизанскую войну в стране, которую знаем 
до мельчайших подробностей, которая соответствует всем 
нашим потребностям и привычкам и не убивает нас своим 
климатом. Буры будут в состоянии вести войну до бесконеч-
ности, потому что будут избегать открытых сражений, исто-
щать неприятельские силы внезапными нападениями и фор-
мироваться снова у него в тылу. Ядро нашей армии до сих 
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пор не тронуто и находится в очень сильных оборонительных 
позициях; мы имеем ещё в своём распоряжении 40 000 пре-
красно обученных людей, преданных до самозабвения сво-
ему отечеству, а с такими силами мы можем ещё очень дол-
го сопротивляться английским полчищам. Крюгер назначил 
главнокомандующим генерала Бота, самого молодого и ре-
шительного из наших полководцев, и он поведёт дело не хуже 
Жубера и Кронье»233.

В то же время менялось радостное настроение в 
Британии:

В Лондоне победное настроение совершенно исчезло, а 
в военных сферах господствует довольно сильная тревога. 
В Военном министерстве получено конфиденциальное доне-
сение лорда Робертса, вызвавшее серьёзные опасения. Ан-
глийский главнокомандующий изображает своё положение 
в самых мрачных красках и заявляет, что осуждён на без-
действие, вследствие крайне неудовлетворительного состоя-
ния войск, он настоятельно требует немедленной присылки 
зимней одежды и соответственной обуви для войск, а также 
доставки сильных лошадей для артиллерии и обоза. Он со-
общает, что благодаря ночным холодам и недостатку тёплой 
одежды и палаток, в войсках свирепствует эпидемическая 
инфлюэнца (грипп), которая быстро поражает лёгкие и кон-
чается смертельным исходом.

Кроме того, из частных известий видно, что английский 
лагерь в Блумфонтейне начинает сильно страдать от недо-
статка воды234.

О дикой радости англичан по поводу долгождан-
ных побед говорилось:

В Капштадте сдача Кронье вызвала среди англичан не-
описуемую радость. По улицам солдаты и обыватели брата-
лись, распевая патриотические песни. Толпа разбила окна в 
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редакциях дружественных бурам газет, сотрудники которых 
должны были скрыться, чтобы не стать жертвой разъярённой 
черни, укротить которую полиция была не в силах. Весь город 
был иллюминирован. Вожди африканерского союза подвер-
глись всяким оскорблениям. Английскому губернатору Миль-
неру была устроена восторженная овация.

Английский лейтенант Гаррисон, убивший из револьве-
ра военного корреспондента «Daily Mail», предан в Капштадте 
военному суду235.

Буры продолжали борьбу.

Германские газеты отмечают весьма важный факт, 
оставленный до сих пор без внимания большей частью евро-
пейской печати. На днях президент Оранжевой Республики 
Стейн назначен главным правителем и военным губернато-
ром этой республики. После того как англичане взяли Блум-
фонтейн и назначили английского губернатора, президент 
Крюгер объявил Оранжевую Республику составной частью 
Трансвааля и на основании этого принципа поручил бывше-
му президенту главное управление бывшей республикой, ко-
торая временно превращена в трансваальскую провинцию. 
Таким образом, благодаря войне с Англией, буры обеих респу-
блик слились в одно неразрывное целое и теперь уже не мо-
жет быть и речи об их намерении расторгнуть существующий 
между ними союз. Англичанам приходится теперь иметь дело 
с твёрдо сплочённой массой буров, а это, конечно, не увеличи-
вает шансов их побед!236

Печать уделила внимание и новому бурскому глав-
нокомандующему:

Бурский главнокомандующий Бота
Корреспондент газеты «Gaulois» сообщает о 36-летнем 

главнокомандующем следующие подробности: «Увидев его в 
первый раз никто не подумает, что этот человек отбросил ан-
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гличан за Тугелу. Бота поражает необыкновенной скромно-
стью и простотой обращения; он старается умалить свои за-
слуги и приписывает одержанные им победы храбрости своих 
людей, которые слепо повинуются ему и питают к нему нео-
граниченное доверие. Генерал Бота – человек с обширным об-
разованием, хорошо знакомый с военным делом не только на 
практике, но и в теории. Он богатый фермер, но бросил свой 
домашний очаг, чтобы отстаивать свободу и независимость 
отечества. Он имеет на бюргеров невероятное влияние. Этот 
молодой человек с маленькой бородкой, со смуглым цветом 
лица и большими обаятельными кроткими глазами внушает 
войскам какое-то восторженное поклонение, напоминающее 
поклонение старой гвардии Наполеону. Сам Бота характери-
зует себя следующим образом: «Я не считаю себя тактиком в 
европейском смысле слова, – сказал он корреспонденту, – и в 
европейской войне я не сделал бы ничего крупного, здесь же я 
могу приносить пользу, потому что знаю людей и местность и 
умею пользоваться всеми ошибками неприятеля, который де-
лает их почти на каждом шагу. Я не принадлежу ни к какой 
военной школе: мой бывший начальник Лукас Мейер учил 
меня военному делу на практике, во время экспедиции про-
тив кафров, и я усвоил его методу. Благодаря этой методе, я 
разбил Буллера при Колензо (в декабре 1899 г.) и отбросил их 
от Спионскопа (в январе 1900 г.). Мои заслуги очень скромны, 
а теперь своим теперешним положением я обязан доброжела-
тельству и дружбе президента Крюгера».

Популярность Бота основана не только на его победах, 
но и на той выдающейся роли, которую он играл перед во-
йной в народном совете. О сражении при Колензо Бота рас-
сказал следующее: «Я был убеждён, что англичане выберут 
мост через Тугелу центральным пунктом своего нападения; 
они выставили там свою артиллерию и обстреливали нас 
несколько времени. Я отдал строжайший приказ ни под ка-
ким видом не отвечать на их огонь. Через несколько време-
ни англичане подвинули свою артиллерию вперёд и поста-
вили её в 200 метрах от железнодорожного моста, а после 
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того к нему стала подвигаться и вся масса пехоты. Уловив 
удобный момент, я приказал открыть по английским вой-
скам сильнейший огонь; когда англичане увидели, что их 
орудия пропали, они стали пробиваться с геройской хра-
бростью через наши ряды, чтобы отбить у нас военную до-
бычу. Пять раз они пытались пробиться и пять раз целые 
ряды их падали под градом наших пуль. Когда целый взвод 
лежал на земле, другой напирал на нас и падал точно так 
же, так что вскоре из мёртвых тел образовался целый холм. 
После сражения я получил вечером письмо от Буллера, ко-
торый просил перемирия на 24 часа, чтобы похоронить уби-
тых. Я согласился, но, к сожалению, англичане исполнили 
своё дело так поспешно, что на другой день после переми-
рия поле битвы представляло ужасающее зрелище, из-под 
земли везде торчали руки, ноги и головы. Страшно было 
смотреть на это поле, усеянное мёртвыми телами. Я при-
казал своим похоронить наших врагов более соответствен-
ным образом, что и было беспрекословно исполнено».

В.П.237

Великобритания, желая поскорее закончить войну, 
послала отряд через формально нейтральный Пор-
тугальский Мозамбик, что вызвало большое возму-
щение в мире: 

Англо-португальские отношения
Почти весь отряд генерала Каррингтона прибыл в Бей-

ру и, по всей вероятности, частью уже перевезён по порту-
гальской территории в Родезию. Таким образом, вопиющее 
нарушение международного права свершилось и свершилось 
на глазах всей Европы. Ещё один грех перед бурами взял на 
свою совесть цивилизованный мир238.

Газеты, однако, не переставали дивиться и несоиз-
меримости сил противников:
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Седьмой месяц воюет Англия с Трансваалем и Оранже-
вой Республикой, но, несмотря на этот, сравнительно не-
большой период времени, страстный интерес, возбуждён-
ный во всём цивилизованном мире происходящем на юге 
Африканского материка, не только не ослабевает, но, по-
видимому, всё растёт и крепнет. Государство, владения 
которого находятся во всех частях света, начитывающее 
более 400 миллионов подданных, мечтавшее о всемирном 
владычестве, столкнулось на пути к осуществлению своих 
гордых замыслов с маленькими республиками, белое на-
селение которых едва превосходит 300 000 человек (даже 
меньше. – Прим. авт.-сост.). Эти две, на первый взгляд не-
соизмеримые по своим величинам силы вступили в борьбу, 
и на чьей стороне будет победа до сих пор остаётся вполне 
открытым239.

Даже англичане постепенно вынужденно призна-
вали малоуспешность своих действий против ма-
нёвренных конных отрядов буров:

Английские газеты сознаются, что грандиозная операция 
Робертса, имевшая целью освободить Венепер, обратилась в 
трагикомедию, которую фельдмаршал разыграл по воле бу-
ров. 39 000 человек под командой 5 генералов и при 120 ору-
диях не хватило для взятия даже одного бурского патруля! С 
горечью те же газеты признаются, что в Натале буры хозяй-
ничают как у себя дома: буры, гласят английские депеши, от-
рядили несколько сот человек для охраны проходов Ванренек 
и Оливье-Гук240.

Немало строк уделялось изматывающей для англи-
чан тактике африканеров:

Стратегические операции буров вызывают всеобщее 
удивление. Робертс потерпел полную неудачу, так как план 
расстроен окончательно. У Табанчу буры не оказывали сопро-
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тивления противнику, пока тут были сосредоточены большие 
силы англичан, но как только Френч вернулся в Блумфон-
тейн, оставив у Табанчу одного Гамильтона, буры перешли 
в наступление и преградили путь этому генералу, двигавше-
муся на север. Не успевшему передохнуть Френчу пришлось 
спешить с измученной кавалерией обратно. Когда же появил-
ся Френч – буры опять отступили. Из этого ясно видно, что 
буры твёрдо решили мучить и утомлять английские отряды 
сколько возможно и дезорганизовать армию Робертса. Вы-
звав Френча – они увлекли его в горы, заняли тут неприступ-
ные позиции и сосредоточили артиллерийский огонь на са-
мой отборной части сил фельдмаршала, на кавалерии. Буры 
истощают кавалеристов Робертса форсированными перехо-
дами и методически расстреливают их с совершенно неуяз-
вимых позиций. Здесь горы ещё круче, чем у Кольсберга, и 
тянутся на целые мили вокруг города. Даже английская те-
леграмма называет положение буров неприступным и этому 
нельзя, конечно, не верить.

В Лиссабоне, в виде протеста против португальского пра-
вительства, выступившего союзником англичан, организует-
ся отряд добровольцев, едущих к бурам241.

Сообщения приходили с задержкой по времени:

15 июня 1900 г., Лондон. Генерал Бродвуд сообщает из 
Кронштадта, что он 6 июля был вовлечён в жестокое сраже-
ние с Деветом у Польмитфонтейна, наступившая темнота 
помешала преследовать неприятеля; у англичан 5 убито и 16 
ранено; неприятель ночью отступил к Бордекраалю; полага-
ют, что отряд состоит из 2000 человек и 4 орудий и находится 
под командой Стейна и обоих Деветов.

Келли-Кенни телеграфирует из Блумфонтейна 9 июля, 
что железная дорога к северу от Гонингспруйта прошлой 
ночью отрезана, вспомогательный поезд с сотней гайлен-
деров взят неприятелем; значительный неприятельский от-
ряд идёт в Гонингспруйт; с Преторией сообщение прерва-
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но: вторая и третья кавалерийские бригады преследуют не-
приятеля.

Вифлеем. Разведочный отряд с батареей вчера в 10 милях 
к западу от Вифлеема наткнулся на сильную позицию непри-
ятеля; последовал бой, британский отряд был недостаточно 
силён, чтобы прогнать буров; англичане заняли один холм, но 
с наступлением темноты были вынуждены отступить, поте-
ряв офицера и 9 солдат; теперь происходит небольшое сраже-
ние на холмах близ города242.

Британцы заставили португальцев интернировать 
всех африканеров в качестве военнопленных:

Лоренсу-Маркеш. Португальские власти арестовали всех 
буров, находящихся на португальской территории, не исклю-
чая и 14-летних мальчиков, и заключили их в особых казар-
мах243.

Газеты уделяли много внимания грубому обраще-
нию британцев с пленными:

Трансваальский корреспондент «Journal des Debats» отме-
чает суровое обращение англичан с трансваальскими пленни-
ками и говорит, что оно представляет собой резкий контраст с 
положением английских пленников в Претории. Большая часть 
пленных буров находится на понтонных батареях Симонстаун-
ского рейда; несчастные помещены как каторжники, с ними об-
ращаются крайне сурово, а вследствие невозможных гигиени-
ческих условий среди них развивается сильнейшая смертность 
от повальных болезней. Другие пленники направлены на остров 
Святой Елены, где они, без сомнения, погибнут от климатиче-
ских условий и образа жизни, не соответствующего их натуре и 
привычкам. У буров же английские пленники благоденствуют 
и превозносят гуманность и великодушие бурских властей; по-
следние до такой степени предупредительны, что пропускают 
по удешёвленному тарифу подарки, присылаемые английским 
пленникам, и всячески содействуют их раздаче.
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Французская печать относится чрезвычайно сочувствен-
но к прибывшей в Европу бурской миссии, но тем не менее 
предсказывает ей полную неудачу. Дело в том, что хотя все 
европейские народы питают живейшие симпатии к бурам, 
правительства всё-таки придерживаются теории невмеша-
тельства и полной нейтральности по отношению к южноаф-
риканскому конфликту. Ввиду этого бурам остаётся только 
возлагать все свои надежды на свои прекрасные войска и на 
твёрдость и храбрость народа244.

О высылке из Трансвааля иностранцев сообщалось:

В «Koelnische Zeitung» (Кёльнская газета) пишут из Кап-
штадта.

Здесь всё продолжается выселение из Трансвааля ино-
странцев, среди которых много германских подданных. Со 
стороны местных консулов – в особенности германских – не-
однократно раздавались протесты против произвола, допу-
скавшегося по отношению к этим выселяемым. Правитель-
ственный комиссар Мильнер неоднократно в ответ на эти 
протесты обещал ходатайствовать у военных властей, чтобы 
в случае необходимости выселения германских подданных с 
ними обращались как можно лучше. И действительно, в по-
следнее время английские власти стали заметно больше забо-
титься об удобствах выселяемых в Европу иностранцев. Жен-
щинам даются даже билеты второго класса.

К поездке президента Крюгера в Европу корреспондент 
«Temps» телеграфирует: «Министр иностранных дел заявил, 
что правительство, узнав о приезде Крюгера в Лоренсу-Мар-
кеш, запросил у него, какие его намерения. Крюгер отвечал, 
что он едет в Европу ради восстановления своего здоровья. 
Тогда голландское правительство предложило в его распоря-
жение военное судно и уведомило об этом английское прави-
тельство, от которого получен ответ, что оно не желает вме-
шиваться в личные планы Крюгера»245.
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Об общих вопросах связанных с англо-бурской во-
оружённой распрей сообщалось:

Да простят нам уважаемые русские берштейнианцы и 
чемберленианцы, но нас мутит от буржуазной культурно-
сти, хотя бы на ней и стояло английское, американское или 
немецкое клеймо. Нас мутит от непринуждённости чембер-
ленов и родсов, торгующих кровью английских солдат, нас 
мутит от решительности Китченера, приказывающего до-
бивать раненых, нас мутит, наконец, от лицемерного хан-
жества Гладстона, бичующего прелюбодеяния Парнеля. И 
обычная буржуазная нравственность кажется нам порой 
ужаснее необычной жестокости бельгийских торговцев, 
распинающих женщин (в бельгийском Конго) за несвоевре-
менную доставку каучука.

На днях в одной из немецких газет нам попалось изве-
стие об очень незначительном происшествии в маленьком 
культурном немецком городке. Пожилая женщина повесилась 
из страха перед позорным наказанием за «сводничество». Не-
счастная допустила открытое сожительство своей дочери с 
её женихом до свадьбы, которая должна была состоятся в не-
продолжительном времени. Одна из соседок по злобе донесла 
на «сводницу», и та предпочла смерть позорному суду.

Сопоставив с этим преступлением разоблачения «Pall 
Mall Gazette» о развлечениях английских лордов, растлеваю-
щих десятилетних девочек, вам нестрашны покажутся ужа-
сы южноафриканской войны. В сущности, обычная буржуаз-
ная жизнь страшнее иной войны. И не столько из сочувствия 
к бурам, сколько из желания убежать от обычной жизни, идут 
европейские добровольцы на южноафриканский театр воен-
ных действий. Той же мертвящей скукой обычной жизни в 
значительной степени объясняется интерес к далёкой вой-
не. Мы задыхаемся в этой толпе самодовольных лавочников 
и уравновешенных чиновников, нас тянет к романтическим 
героям, будь то горьковские челкаши и пиляи, или бурские 
Кронье или Оливье. Мы равнодушны к мирным призывам 
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баронессы Сутнер и очень не прочь были бы, если бы война 
разыгралась где-нибудь поближе Южной Африки.

Оставим, однако, область настроений и перейдём к обыч-
ному изложению фактов. Робертс, покинувший наконец 
Блумфонтейн, и начавший наступательное движение по на-
правлению Капштадта, напрасно старается разбить или за-
хватить в плен наученных горьким опытом буров, которые 
после несчастья с Кронье сделались удивительно подвижны 
и увёртливы. Они нередко наносят англичанам, хотя и мел-
кие, но чувствительные удары, избегая при этом решитель-
ных сражений. Война затягивается, буры продолжают на-
стаивать на независимости как необходимом условии для за-
ключения мира. Депутация буров явилась в Европу с целью 
склонить её к вмешательству в пользу южноафриканских ре-
спублик, но Европа встретила бурских делегатов так холодно, 
что они поспешили уехать в Америку, где, по-видимому, сим-
патия к бурам, если и не сильнее, чем в Европе, то, во всяком 
случае, влиятельнее.

Конечно, у американцев есть свои буры, несчастные фи-
липпинцы, которых просвещённые янки продолжают при-
учать к американской свободе огнём и мечом, но это не по-
мешает Северо-Американским Штатам заступиться за буров, 
раз это заступничество совпадает с реальными интересами 
американской буржуазии.

Англия ищет опоры в колониях и старается задобрить ир-
ландцев.

Ирландский национальный праздник Святого Патрикия 
(Патрика) был торжественно отпразднован не только в Ир-
ландии, но и в самой Англии. Ирландским солдатам позво-
лено было вдеть в петлицу мундира трилистник Святого Па-
трика, над казёнными зданиями поднято было ирландское 
национальное знамя: наконец, королева Виктория поехала 
на зелёный остров навестить своих ирландцев, на что она не 
могла решиться в течение 39 лет. Ирландцы встретили коро-
леву очень радушно, и патриотические газеты провозглаша-
ют уже примирение Ирландии с Англией.
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В Индии подданные королевы продолжают голодать и ум-
ножать капиталы английских набобов.

В.П.246.

О численном превосходстве англичан над бурами 
говорилось:

Мафекинг освобождён, Оранжевая Республика офи-
циально присоединена к британским владениям, Робертс 
вторгся в Трансвааль и занял без боя Йоханнесбург, со дня 
на день ожидается известие о взятии Претории. Англичане 
обезумели от радости. Ликования по поводу освобождения 
Мафекинга приняли на улицах Лондона ряд диких вакхана-
лий: сдержанные бритты вдруг точно превратились в пылких 
южан. Вместе со сдержанностью у большинства исчезла (на 
время, конечно) и терпимость, исчезло уважение к человече-
ской личности. На митингах избивают социалистов, выска-
зывающихся против войны, кондукторы из конок выталки-
вают лиц, защищающих буров, в вагонах небезопасно читать 
газеты, известные своим отрицательным отношением к им-
периалистической политике Чемберлена.

В эту минуту был крайне уместен ядовитый вопрос, об-
ращённый к английским министрам Редмондом, главой ир-
ландской партии: правда ли что буры сражаются с англича-
нами один против десяти? Вопрос остался без ответа, мини-
стры знают, что на одного сражающегося бура приходится 
едва ли не больше десяти английских солдат.

Понятно, что буры отступают, избегая решительных 
сражений, но не переставая беспокоить англичан мелкими 
стычками. Бурские военачальники продолжают беречь жиз-
ни вверившихся им свободных граждан, предпочитая отда-
вать без боя города и снимать осады, чем проливать бурскую 
кровь. Этой бережливостью объясняются многие неудачи бу-
ров, но ей человечество, быть может, будет обязано сохране-
нием здорового, трудолюбивого и мужественного народа.

В.П.247.
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В апреле 1900 г. всем казалось, что война вот-вот 
закончится и военные агенты покидали Южную 
Африку:

Берлин. Майор Рестценштейль и поручик Тизен, послан-
ные императором Вильгельмом в Южную Африку для изуче-
ния войны, отозваны и возвратились уже в Германию248.

Некоторые издания указывали на лондонских ев-
реев-финансистов как на истинных виновников 
англо-бурской войны, что отчасти соответствова-
ло действительности:

Кто истинный виновник англо-трансваальской войны?
Польская «Нива» доказывает, что во всём виноваты лон-

донские евреи249. Лондонская биржа, в руках которой нахо-
дится английское правительство и весь ход государственной 
жизни Туманного Альбиона, захвачена евреями. Во главе бир-
жи стоят четверо евреев, влияющих на парламент, представ-
ляющий отделение еврейской биржи. То же происходит и с 
английской прессой, которой всецело овладели евреи. Многие 
якобы христианские газеты субсидируются богатыми еврея-
ми. Эти еврейские богачи Лондона владеют обширными золо-
тоносными россыпями в Трансваале и для них чрезвычайно 
важно уничтожить власть буров, чтобы тем удобнее эксплуа-
тировать в свою пользу местные отношения в Африке. К чис-
лу владык на лондонской бирже принадлежит и один из Рот-
шильдов, а газеты находятся в самых близких отношениях с 
биржей. В Лондоне с его 6-миллионным населением всего три 
независимых газеты, до сих пор порицающих войну с бура-
ми; остальные еврейские органы своими статьями и создали 
военное положение. Из еврейских газет назовем: «Daily News» 
(Ежедневные новости) – собственность еврея Оппенгейме-
ра, «St. James Gazette» (газета Сент-Джеймса) – еврея Штейн-
копфа, «Daily Telegraph» (Ежедневный телеграф) – еврея Леви, 
именующегося Абюсеном, «The Critic» (Критик) – еврея Гесса, 
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«The Observer» (Наблюдатель) – еврея Дебсера, «Sunday Times» 
(Воскресное время) – его же, «The Sun» (Солнце) – еврея Марк-
са – члена парламента, и множество мелких газет, продавае-
мых на улице за 1/2 пенса.

Владельцами золотых рудников в Южной Африке явля-
ются исключительно евреи, прибывшие в Англию из Герма-
нии. К числу наиболее известных принадлежат Вернер, Фейт 
и компаньоны, состояние которых оценивается в 50 миллио-
нов фунтов стерлингов.

Стремясь единственно лишь к богатству, служа одному 
золотому тельцу, не заботясь о благе народа, эти владельцы 
миллионов и английской прессы возбуждают самые низмен-
ные инстинкты толпы, чтобы при общем замешательстве за-
хватить в свои руки трансваальские рудники. Притом у этих 
трусов не хватает даже храбрости сражаться лично в рядах 
армии, они дают только деньги на наём для борьбы других, на 
покупку чужой крови.

Родсы и джемсоны подвергались хоть опасности войны, 
слышали визг пуль буров. А где же были в это время фейты, 
нейманы, люри, мозенштали, эпштейны и их товарищи? 
Сидели в своих дворцах, ожидая, пока армия королевы не 
сложит к их ногам военную добычу. Когда африканские поля 
забелеют от костей павших английских солдат, а последний 
бур будет умирать за отечество, тогда выползут эти пиявки и 
начнут заявлять свои права на рудники.

Польская «Нива» приводит очень характерный факт. Лон-
донский лорд-мэр отправил на свой счёт пароход, чтоб взять 
на родину английских выходцев из Трансвааля. На пароходе 
было 600 мест, но из них только 100 досталось англичанам, 
остальные захватили евреи, спешившие убраться из своего 
«отечества», как они, наверно, именовали Трансвааль в мир-
ное время250.

Немало писалось и об участии иностранных добро-
вольцев в боях на стороне буров:
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В последних делах заметная доля участия пришлась на 
добровольческие отряды, составленные из выходцев разных 
государств. О духе, господствующем среди этих отрядов, 
можно отчасти судить по следующему письму, присланному 
на родину шведом, участвовавшим в рядах буров в битвах 
при реке Тугеле.

«Англичане, – пишет он, – выставили против нас 60 000 че-
ловек с 110 пушками. У нас же было лишь 12 000 человек и толь-
ко 20 пушек, разделённых на расстоянии девяти английских 
миль линии обороны. Мы, в конце концов, должны были отсту-
пить, но зато англичане потерпели крупный урон: они потеря-
ли более 5000 человек, мы никак не могли противостоять их 
громадным 96- и 100-пудовым (имелся в виду вес орудийного 
ствола, 100 пудов – 1600 килограммов) корабельным пушкам, 
стреляющим гранатами, начинёнными лиддитом, которые при 
взрыве распространяют жёлто-зелёный дым и оглушают всех 
близко находящихся, между тем как наша артиллерия за даль-
ностью расстояния не достигала цели. Три дня под палящими 
лучами солнца и три ночи под проливным холодным дождём я 
беспрерывно пролежал за низким земляным валом и питался 
лишь твёрдыми как камень морскими сухарями, запивая их 
водой. Под градом бомб и картечи люди падали вокруг меня, 
но я отделался только неопасной царапиной в бок. Несмотря на 
то, что я вовсе не из трусливых, я должен сознаться, что дей-
ствительно война представляет нечто ужасное. Я думаю, что 
настоящая война только теперь началась и может быть продол-
жится ещё целый год; мы имеем деньги, провиант и амуницию 
и ни в чём не испытываем недостатка. Пока хоть один из нас в 
состоянии держать ружьё, мы не сдадимся, и Англии придёт-
ся пожертвовать ещё 100 миллионов на военные расходы и, по 
крайней мере, 100 000 войска, чтобы покорить наши малень-
кие республики с народонаселением едва равным числу жите-
лей Ливерпуля251.

Среди множества статей о текущем положении дел 
встретилось и сообщение о наказании ряда извест-
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ных английских военачальников за некомпетент-
ность:

Увольнение английских генералов
Ошибки, сделанные Буллером на Тугеле, громадны и име-

ли большое значение на ход кампании. Сэр Джордж Уайт, раз-
битый при Никольснеке и защитник Ледисмита, отозван не по 
болезни, как утверждалось раньше, а впал в полную немилость 
и был бы уже давно сменён, если бы его не защищал Буллер, 
любимец принца Вельского (Уэльского) – наследника англий-
ского престола. – Прим. авт.-сост.). Несчастный Гатакр уволен, 
Уоррен отозван, Саймонс, благодаря смерти, избежал позорной 
отставки, Вудген умер, и на нём нельзя выместить ошибки дру-
гих. Известно, что на него Буллер свалил неудачу под Спионско-
пом, как Метуэн обвинил во всём Вочопа (Уочопа).

Буллер, Гатакр и Метуэн были модные генералы и полу-
чили назначение только благодаря высоким покровителям…

Критика Робертса затрагивает генералов Буллера, Уорре-
на, Тальбока, как и полковников Торнейкрофта и Крофтона. 
Отозвание Уоррена уже последовало, а Буллера, имеющего вы-
соких покровителей, намерены оставить пока, чтобы дать ему 
случай, подобно Уайту252, просить об увольнении по болезни253.

Буры, немного оправившись от горьких пораже-
ний, стали всё настойчивее тревожить тылы ан-
гличан:

Претория. 18 мая. Английские войска, перешедшие в суб-
боту реку Вааль, напали на буров у Витватерса, но были от-
биты бурами под командой Луи Бота. Бурам, которые в те-
чение всего дня подвергались сильно стрельбе, удалось взять 
английский позиции. Потери англичан значительны254.

Пресса также констатировала положение дел с 
присоединением Оранжевого Свободного Государ-
ства к Британской империи:
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Гибель Оранжевой Республики
28 мая в Капштадте формально провозглашено присое-

динение Оранжевой Республики к Англии и превращении её 
в простую английскую колонию.

Оранжевая Республика занимает пространство в 131 070 
квадратных километров, а население её состоит из 77 716 бе-
лых и 129 787 негров. Государственный долг республики про-
стирался в прошлом году до 460 000 фунтов стерлингов, а 
государственное имущество, состоящее из земель, железных 
дорог и различных зданий, представляет собой ценность в 5. 
1/2 миллионов фунтов стерлингов.

Предметами экспорта были шерсть, страусовые перья, 
кожа и шкуры, рога и бриллианты.

Материальная поддержка, которую Оранжевая Респу-
блика оказала Трансваалю, была ничтожна, потому что оран-
жисты выставили в поле не более 15 000 человек… В настоя-
щее время южноафриканская война уже окончена в принци-
пе, а фактическое её окончание должно последовать в самом 
непродолжительном времени. Судя по последней речи лорда 
Солсбери, Англия не оставит бурам и тени независимости255.

В мае 1900 г. было опубликовано следующее пись-
мо английского офицера:

Один английский штаб-офицер пишет венской 
«Politische Correspondenz» (Политическая корреспонденция) 
из Лондона: Военные критики, которые будут доискивать-
ся причин неудачи стольких многих атак, храбро исполнен-
ных англичанами, несомненно придут к заключению, что 
главный недостаток британского оружия заключался в ко-
мандовании. Прежде всего, ему недоставало элемента осто-
рожности, причём, очевидно, господствовало убеждение, 
что для завладения неприятельскими позициями не тре-
буется ничего другого, кроме храбрости. Придётся конста-
тировать, что убийственный огонь магазинных ружей, осо-
бенно трудная почва и, наконец, поразительная подвиж-
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ность неприятеля и были в начале войны главными причи-
нами неудачи английских войск.

Кроме того, английской армии придётся совершить ради-
кальную перемену мундиров и амуниций. Уже в начале анг-
ло-трансваальской войны пришлось заменить столь любимые 
англичанами красные мундиры одеждой более нейтрального 
цвета. Но кроме яркого сукна, в английской армии, действу-
ющей в Южной Африке, были устранены ещё все блестящие 
принадлежности вроде галунов, блестящих пуговиц, и даже 
светлые ремни; кроме того, предполагается отнять у пехотно-
го офицера саблю и заменить её ружьём и револьвером. Затем 
вероятным результатом южноафриканской войны явится об-
разование отрядов конной пехоты. Но главным вопросом для 
всех родов оружия явится вопрос об улучшении разведочной 
службы256.

В конце мая появилась одна статья с некоторыми 
краткими выводами о проходившей в Южной Аф-
рике военной кампании:

Касаясь надежд буров в первом периоде англо-трансвааль-
ской войны один знаток Южной Африки, бывший член Кап-
ского министерства, ныне пребывающий в Лондоне, сообщил 
сотруднику «Manchester Guardian» (Манчестерский стражник), 
что первоначальное намерение англичан защищать Мафекинг 
отнюдь нельзя считать ошибкой. Напротив, решение защищать 
этот город спасло всю Капскую колонию от беды. В самом нача-
ле войны генерал Кронье имел 10 000 войска на западной гра-
нице. Если бы он пошёл немедленно на Кимберлей, то он неми-
нуемо завладел бы столицей алмазов, которая в начале войны 
была лишена всяких оборонительных средств. Но, к счастью, 
он почувствовал искушение разбить в Мафекинге полковника 
Баден-Пауэлла. Для этой цели он отрядил 6000 человек. Прези-
дент Крюгер воспротивился взятию Мафекинга штурмом, вви-
ду значительных потерь, которых стоила бы эта операция. По-
этому пришлось осаждать Мафекинг. Лишь после этого Кронье 
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пошёл на Кимберлей. Но в этот промежуток времени последний 
был укреплён и был, следовательно, спасён от гибели. Поэтому 
Мафекинг спас Капскую колонию так же, как Ледисмит спас 
Наталь. Если бы буры завладели Кимберлеем, то голландцы 
Капской колонии немедленно присоединились бы к южноафри-
канским республикам, и буры наводнили бы всю колонию до 
берегов моря257.

О безобразном обращении пленных из отряда гене-
рала Вильбуа-де-Марейля сообщалось следующее:

В «Deutche Wochenschrift in den Niederlanden» (Германский 
еженедельник в Нидерландах) напечатано письмо одного из 
участников сражения под Босгофом, в котором между про-
чим говорится: «Нас, раненых, англичане связали по парам, 
а затем каждую пару раненых привязали к паре не ранен-
ных пленных, причём, каждый английский конный солдат 
волок на верёвке четырех связанных между собой человек В 
таком виде нас тащили 3/4 часа. Лишь на следующий день 
нам были сделаны первые перевязки наших ран. Не ранен-
ные пленные, – между ними находился русский князь (Барга-
тион-Мухранский), сражавшийся на стороне буров, – были 
брошены в Кимберлее в тюрьму. Пища, которую нам выдают, 
недостаточна. Мы получаем: 1 чашку кофе, 1 тарелку супа 
и кусок хлеба и больше ничего. Нашлись сострадательные 
люди, которые сжалились над нашей судьбой и приносят нам 
в тюрьму немного пищи258.

К лету 1900 г. события в Китае (подавление восста-
ния боксёров) затмили англо-бурскую войну:

1000 добровольцев из Москвы
Как слышал «Курьер», многие нижние чины московского 

гарнизона обращаются к своему начальству с просьбами об 
отправке их в Китай на театр военных действий. В настоя-
щее время таких просьб поступило от 1000 нижних чинов, 
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которые, согласно их просьбе, и будут отосланы в Китай в ка-
честве добровольцев259.

О памятнике бурскому генералу Вильбуа-де-
Марейлю писалось:

Некоторые английские шовинисты заявляют в газетах, 
что немедленно по окончании войны они отправятся в Юж-
ную Африку, в Босгоф, и разрушат памятник, поставлен-
ный лордом Метьюном в память полковника Вильбуа-де-
Марейля. Эти экзальтированные шовинисты скандализиро-
ваны тем, что английский генерал почтил геройскую память 
солдата, сражавшегося против Англии260.

Приведём и точку зрения британского генерала 
Кольвиля, не пришедшего на помощь своим соот-
ечественникам, попавшим в засаду у Саннапоста:

Буры – люди весьма практичные и хотя они могут быть хра-
бры как никто, когда они думают, что цель этого стоит, они, по-
видимому, никакого удовольствия не видят в том, чтобы слу-
жить мишенью нашим выстрелам и поэтому всегда стараются 
устроить себе закрытие. Очутившись в узком пространстве, их 
первая мысль была – защищать это место от наших пуль и ядер. 
Эта цепь была ими достигнута настолько удачно, что нашим 
страшным огнём из тяжёлых орудий едва ли нам удалось убить 
несколько человек. Это был один из тех случаев, который дока-
зывает, что иногда, чем дальше бьёт орудие, тем оно хуже.

Когда я представил себе, что должны были выносить буры 
при осмотре позиции (Кронье), принуждённые во время де-
сятидневного бомбардирования круглые сутки находиться 
в своих глубоких и узких траншеях, наполненных нестерпи-
мым смрадом от вполне разложившихся трупов мулов и ло-
шадей, то я понял, что хотя то чувство, которое заставляет 
солдат беспрепятственно стоять под неприятельским огнём, 
смело можно назвать отвагой, храбростью, но что то упор-
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ство, с которым буры держались тут, в этих зловонных ямах, 
в продолжение ужасных десяти дней и ночей, – представляет 
нечто высшее, перед чем бледнеют все наши подвиги на по-
лях битв. Я понял также, что мы слишком легко восторгаем-
ся и называем подвигом то, что является лишь мимолетной 
вспышкой отваги.

Я более кого бы то ни было ценю нашего британского пе-
хотного солдата; но самый высокий его ценитель должен при-
знать, что наш солдат не способен быстро двигаться, в осо-
бенности в большом отряде. Я ничего не знаю более выводя-
щего человека из терпения, как убеждение, что следует бе-
жать изо всех сил и видеть, как люди его едва ползут вперёд, 
а прибавить шагу – не в состоянии. Имей мы возможность, 
когда до нашего слуха достигала первая пальба близ Спринг-
филда, идти вперёд по четыре мили (6 вёрст) в час, мы бы 
спасли всё дело, я это знал. Но полное убеждение, что мы не 
можем делать более двух миль (3 версты) в час, повлияло так 
на состояние моего духа в это утро, что я был готов уйти куда 
бы то ни было, лишь бы не оставаться на месте.

Колвиль был отправлен в Англию, а его 9-я дивизия рас-
формирована. Однако он, хотя и взял вину за поражение у Сан-
нас-Поста на себя, поскольку не смог прийти на помощь, но со-
вершенно справедливо при этом указал в воспоминаниях:

Когда какая-нибудь часть посылается в дело, то при этом 
все знают, что будут потери, – может быть, и большие потери 
– на то война. Но если генерал по сердоболию, желая избавить 
батальон от потери нескольких человек, посылает на погибель 
пятьсот или тысячу человек, то он так же недостоин командо-
вать вверенными ему частями войск, как любой мясник, бро-
сающий на ветер людские жизни из личного тщеславия»261.

Более чем любопытно и мнение рядового британ-
ского солдата о войне:

В «Daily News» от 10 и 11 апреля текущего года напечата-
но интересное письмо солдата, находящегося в рядах британ-
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ской армии в Южной Африке. Письмо помечено июлем 1900 г. 
и содержание его следующее:

Мой дорогой Л. Та обстановка, в которой мы здесь на-
ходимся, мало способствует писанию обстоятельных писем; 
угнетённое состояние духа, лень, неизвестность и заботы ла-
герной жизни, – всё взятое вместе ведёт к тому, что всякое 
писание имеет вид бессвязных заметок. Даже теперь тиши-
на нарушается отдалённым гулом девятифунтового орудия и 
слышится в рядах ропот – боязнь необходимости седлать ло-
шадей.

– Там стреляют, – замечает мой товарищ, – сейчас при-
дётся седлать. 

Редкое щёлканье винтовок Маузера слышится слева. Воз-
можно, что Девет старается прорваться. Будем надеяться, 
что это не так, ибо тогда придётся разбирать палатку, укла-
дываться и уговаривать фельдфебеля позволить привязать 
наши два шеста под повозку, и всё это весьма трудно, когда 
начальство торопит. 

– Однако стреляют из большого орудия, – говорит один. – 
А это наше, – замечают на слышный слева выстрел.

Ничего не поделаешь, мой дорогой, – приходится идти 
укладываться, а я надеялся отдохнуть хоть часик.

Лошадь засёдлана, одеяло ловко скатано, словом, всё го-
тово к выступлению. Но вот новая беда: кому-то я отдал вин-
товку почистить и забыл кому. Искал везде.

Прочитал вчера пачку газет и у меня явилось желание 
описать массу эпизодов, которые мне пришлось наблюдать. 
(Теперь учащённо палят, видны разрывающиеся снаряды.) 
Меня бесит неправдивость корреспондентов.

– Какое благородство! – восклицает проповедник, – как 
храбрая армия безропотно переносит лишения ради своей ко-
ролевы и лорда Робертса! 

Но пусть бы он приехал сюда и понаблюдал бы всеобщее 
разочарование, выражаемое при получении каждого нового 
приказа или послушал бы беспрестанно повторяемое жела-
ние скорейшего окончания войны.
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Весьма неприятно себя чувствуешь, выезжая на рассвете, 
когда мороз щиплет покрытые ранами руки. Но такие боли – 
явление обыденное. К чему жалеть солдата, встающего утром 
из-под трёх одеял и шинели.

В солдатском багаже вы найдёте платье грязное, платье 
чистое, платье, которое он намерен сохранить после оконча-
ния войны, дрова, снаряды и пули, вообще редкости – всевоз-
можная рухлядь, которую он боится оставить, не желая под-
вергать её возможности кражи.

Это первый пункт: организация наших перевозочных 
средств такова, что плакать нужно. При каждом эскадроне 
имеется повозка, ведомая восемью мулами. Повозка эта пере-
гружена ненужными вещами. Багаж нашей артели в 4 чело-
века весит более 8-ми пудов (100 кг).

Офицеры каждого эскадрона имеют специальную повозку, 
которая недостаточна для вмещения громадного количества 
постелей, которые офицерами считаются необходимыми. Изли-
шек помещают в нашу повозку. Но забавно, когда туда же укла-
дывают тяжёлые кухонные столы и стулья. Буры подвижны, 
мы медленно подвигаемся; безнадёжно пытаться сравниться с 
ними в быстроте, а потому – всё равно. Таков дух.

Я не был удивлён, когда знакомый кавалерист сообщил 
мне, что для поднятия его нагруженного седла на лошадь, 
нужно два человека. Может ли что-либо превзойти нелепость 
этого? Огромный обоз становится малоподвижным и труд-
ноохраняемым, лошади и мулы недокормлены и перегруже-
ны тяжёлыми предметами, назначаемыми для комфорта лю-
дей. Весьма нелепо, что подобное явление замечается в части, 
служба которой заключается в быстром передвижении.

Даже в газетах изредка попадаются заметки такого со-
держания: «Кавалерия действовала превосходно, но не могла 
преследовать неприятеля вследствие утомлённости лошадей».

Я сам служу в ездящей пехоте и мне неоднократно при-
ходилось наблюдать, что требовали подкреплений от ездящей 
пехоты, говоря, что кавалерия бесполезна.

Весьма любопытно будет рассказать вам, какой путь про-
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ходят продовольственные припасы, прежде чем они попадут 
в часть.

Прибыв в Капштадт, продовольствие попадает в распре-
делительный склад в более или менее неповреждённом виде, 
исходя из предположения, которое я считаю верным, что оп-
товый обман не существует. Тогда по железной дороге прихо-
дят поезда, охраняемые пехотой. «Хочешь варенья?» – спра-
шивает мягкосердечный солдатик, и скидывает приятелю с 
платформы ящик. Далее идёт интендантство. Счастлив тот, 
кто имеет там знакомых. Я лично от одного интендантско-
го солдата получил, как дневную свою порцию, столько чаю, 
кофе и сахару, сколько в это время получал весь мой отряд и, 
кроме этого, он добавил мне две жестянки варенья и свечку. 
Мне непонятно, как они составляют свои отчёты.

Следующий этап продовольствия – это бригадный квар-
тирмейстер. О его роскошной жизни я сведений не имею, я 
знаком только с третьим этапом, когда полковой квартир-
мейстер получает скромное продовольствие на воображаемое 
число людей.

Затем продовольствие поступает к эскадронному квар-
тирмейстеру и от него выходит весьма и весьма ограничен-
ными пайками, причём, честный разведчик едва ли ухитрит-
ся что-либо урвать для себя.

Официальная выдача чая262 – 1/6 унция на человека, 
кофе – 1/3 унция на человека. Я сам выдаю, и выдаю нор-
мально, каждому человеку ежедневно десертную ложку кофе 
и пол-ложки чая. Но этого мало.

Я читал рассуждения, что современный английский сол-
дат не обладает теми боевыми качествами, которыми обла-
дал отец его, и что сама война это доказывает. Я знаю по опы-
ту только ездящую пехоту и про этот род оружия могу ска-
зать, что у него притупилась жажда боя. Для развития вооду-
шевления необходимы быстрые действия и некоторая жизнь 
в крови. Для войск, проведших много месяцев в лагерях на 
походном продовольствии, приближающееся сражение пред-
ставляет не много шансов на развлечение. Хотя по жилкам 
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может пойти трепет, когда вы несётесь вскачь в сражение, 
хотя платье ваше кажется ужасно тонким, когда вы лежите в 
ожидании разрыва снаряда, – но всё это чувствуется доволь-
но слабо. Всё это рядовое и не интересное явление.

Вот вдали показались движущиеся маленькие предметы. 
Вы ставите свой прицел, например, на 5000 футов, и стреля-
ете, удивляясь, когда ваши пули действительно попадут (вы 
знаете, что стреляете плохо, не умеете определять расстояния 
и глаз ваш куда хуже, чем у бура); или же цепь пробирается 
по открытому пригорку, попадая под град пуль. Вы прищури-
ваетесь, напрягаете зрение, но ничего не видно. Вы тщетно 
приглядываетесь, стараясь определить пункт, откуда летят 
пули и, ничего не добившись, ложитесь и, наблюдая за пуля-
ми, иногда и заснёте.

Необходимо большое самомнение, чтобы не чувствовать 
себя в глупом положении в таких случаях. Чувствуешь себя 
безнадёжным любителем. Чувствуется уважение к бурам, ве-
дущим свою игру так мастерски. Воображение рисует арти-
ста-бура, сидящего за скалой, определяющего расстояние, 
которое он проверил одним или двумя выстрелами из своей 
охотничьей винтовки, а затем подбирающегося к вашему са-
погу или каске, и вообще, к видимой ему части вашего тела. 
Помню, что чувствовал себя высеченным школьником, когда 
при Гедельберге бурский арьергард, продержав нас несколько 
часов под метким огнём, пренебрежительно, не спеша пошёл 
по дороге и скрылся.

Солдатам, и часто офицерам, ничего не известно о пред-
полагаемых действиях, почему и невозможно ожидать ини-
циативы. О численности неприятеля мы положительно ниче-
го не знаем. Посылают людей на разведки, но они не знают, 
куда они направляются.

Отряд выступает, попадает под выстрелы и автоматиче-
ски отступает. Вы не знаете, отступаете ли вы перед 5 бура-
ми или 500.

Но эта неизвестность имеет свои выгоды: я никогда не 
замечал панического страха или нерешительности в этих ир-
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регулярных войсках. Это те же городские жители на своих 
улицах.

Кроме чая, сахара, соли, мяса и кофе, солдату полагается 
по пять сухарей в день. Но солдатский сухарь далеко не по-
следнее слово науки. Сухарь хорош, питателен, но диета из 
такой пищи не полезна.

Гористая местность должна быть особенно здоровая. По-
чему же так много больных? Почему все страдают накожны-
ми ранами? Отсутствие овощей – причина этого. Но ведь в 
северо-западной Канаде, в местностях, где перевозка продо-
вольствия несравненно труднее, чем здесь, выбор не пал на 
сухари. Там едят бобы и ветчину. Ведь войсковые кашевары 
умеют печь хороший хлеб. Вопрос этот много серьёзнее, чем 
он кажется городскому жителю.

Намеренно, или по другой причине, но армия держится 
в полном неведении о том, что происходит. Не только собы-
тия последних дней, но до нас не доходят даже устарелые но-
вости. Навряд ли будет вредно, если солдат будет знать, что 
он должен делать, тогда его будут интересовать его действия. 
Разумные разведки невозможны. Представляете себе челове-
ка, которого схватили со столичной улицы, перенесли в эска-
дрон, наступающий на Гейльброн, и отдали приказание от-
правляться боковым разведчиком на расстояние версты от 
эскадрона. У него, конечно, нет ни бинокля, ни инструмен-
та для перерезания проволоки. Такой разведчик пользы не 
принесёт. В Капштадте начальство отказывает в разрешении 
иметь бинокли.

Впоследствии субалтерн-офицерам263 многих полков 
выдали бинокли. Но обыкновенный разведчик их не имеет. 
Но если бы вы перерыли багаж обозных солдат, то нашли 
бы бинокли, всякого рода инструменты, новое платье и мас-
су других предметов, предназначавшихся для сражающих-
ся. Чем больше солдат бездельник, тем больше он получает 
на практике, и ничего из предметов комфорта, высланных 
из Англии, не дошло до полевой армии. Всё было поглощено 
по дороге чинами транспортного управления. Я видел лю-
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дей на сокращённых порциях, настолько слабых от дизен-
терии, что они еле могли помочь друг другу поднять седло, 
между тем как разжиревшие обозные войска, не стесняясь, 
открыто воровали их порции. Я обедал с носильщиками, 
которые уверяли меня, что съедаемое нами кушанье пред-
назначалось для больных. Я это помню не только потому, 
что кушанья были превосходные, но ещё потому, что я ви-
дел обе стороны госпитальной картины. Я видел больного 
дизентерией, который получал молочную пищу, состоящую 
из нескольких ложек консервированного молока и большого 
количества воды; последняя пополняла налог, взимаемый 
интендантством.

Мне знакомый предал жестянку варенья и уверил меня, 
что он ещё много может получить от своего «датчика», хотя он 
не знал, как это производится.

Если вам необходимо видеть доктора, вы сообщаете де-
журному фельдфебелю, и в следующий приёмный час вас от-
правляют в госпитальной карете. Отношение доктора к па-
циентам такое же, как отношение полицейского к бродяге. 
При попытке объяснить доктору симптомы болезни, он вас 
прерывает приказанием дать вам пилюлю. Мне приходилось 
видеть скандальные случаи, но, к сожалению, я не владею да-
ром картинного описания.

Одному больному в Блумфонтейне, сообщившему доктору, 
что он прошёл пять миль, лишь бы добраться до него, последний 
ответил: «В таком случае, неужели вы себя считаете больным?» 
На этом консультация закончилась. Я видел больных, прохажи-
вающихся на холодном ветру перед рассветом, и не было при-
чин, за исключением удобства для доктора, почему они не мог-
ли быть осмотрены в другое время дня. Но никогда я не слыхал, 
чтобы доктор обошёл ряды, чтобы осмотрел, чем кормят солдат. 
Мой приятель, американец, вновь вступил в полк после продол-
жительного пребывания в больницах. Он говорит, что всё так 
плохо только за Оранжевой рекой (в Трансваале), южнее её, он 
уверяет, лазареты хороши. Он ухитрился каким-то образом раз-
житься тремя полными переменами платья.
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Слыша о таких фактах во французских колониях, уверя-
ют, что это признак упадка Франции. Но это самое происхо-
дит здесь и доказывает плохое управление. Говоря об этом со 
своим фельдкорнетом, я услышал от него такое мнение: ко-
нечно, берут, и только дураки не возьмут. Но следовало бы не 
давать случаев брать. Вот таков взгляд самих солдат. Сам он 
при случае поступит таким же образом, но ещё не сделав это-
го, он может критиковать квартирмейстеров и высших ин-
тендантских начальников.

Несколько дней позже.
Я вам опишу настоящее утро; это даст вам понятие о на-

ших порядках.
Обоз догнал нас вчера вечером после двухдневного от-

сутствия. На мои вопросы полковой квартирмейстер со-
общил, что он ожидает получить порции около полуночи, 
но ещё большее опоздание было кажется неизбежно. У нас 
в настоящее время командир весьма порядочный и забо-
тится о людях (что не всегда бывает даже при благоприят-
ном первом обстоятельстве); офицеры всегда следят за ним, 
как за суфлёром. Поэтому появился строгий приказ, чтобы 
каждому человеку было выдано по крайней мере по одно-
му фунту говядины и по два сухаря (пять штук на фунт). 
В половине одиннадцатого я отправился спать. Меня раз-
будили утром и сообщили, что уже половина пятого, а ми-
нуты две спустя, другой солдат сообщил, что десять минут 
шестого, но кто был прав, я не могу судить. У нас имеется 
горнист, но он сигналов никогда не подает. Почему не сооб-
щают людям точное время? Я отправился к фургонам, раз-
будил квартирмейстера и оказалось, что он лёг, не получив 
эскадронных порций, почему я достал два ящика сухарей и 
раздал их. Между тем, протрубили зарю, а в половине ше-
стого надо было седлать лошадей и выходить в шесть. Пол-
часа, естественно, недостаточно для укладывания вещей и 
приготовления завтрака.

В 5 часов 45 минут я укладывал в сумки кофе, чай и са-
хар, ибо нам неожиданно сообщили, что мы расстаемся с обо-
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зом по крайней мере на 2 дня. Надо заметить, что обстоя-
тельство это было известно офицерам, но, по обыкновению, 
его держали в тайне, и только влияние командира привело 
к обнародованию его. К этому времени солдаты уже уложили 
одеяла на фургоны и снять их уже не было времени.

У меня к этому времени набралось чаю на весь эскадрон, 
кофе, фунт какао и фунтов 9 сахару. Лошадь моя была осёд-
лана. Мне дали пять минут на раздачу порций (количество 
неизвестно) 73 человекам. Солдаты предложили по очереди 
нести мешки и я полагаю, что за день пропадёт много сахару; 
остальные предметы в надёжных руках.

Почему порции выдаются войскам ежедневно по ложкам? 
Не только происходит рассыпка и потеря, но также теряется 
много времени и, как я уже сказал, много прилипает к тем 
рукам, через которые всё проходит. Чай и кофе следовало бы 
укупоривать в маленьких пачках. Порция на всю неделю за-
ймёт мало места и не будет тяжёлой. Сахар также можно уку-
поривать, но это немного сомнительно. Сейчас мы проезжали 
через апельсиновую рощу, но трогать плоды нам запрещено. 
Приятель мой украл и дал мне апельсин, который я съел со-
всем с коркой – в течение трёх месяцев я фруктов не ел.

В настоящее время мы делаем отчаянную попытку найти 
Девета. Его потеряли вчера ночью. Вокруг него, по крайней 
мере, с дюжину колонн. Конечно, страна неизвестная, лесистая, 
но настоящая причина – медленность наших движений и не-
решительность наших генералов. Они настолько боятся неодо-
брения штаба, что лучше, чем рисковать несколькими челове-
ками, они позволят любой горсти буров останавливать целую 
колонну на весь день. Если мы во время наших скитаний на-
конец наткнемся на сторожевые посты буров, то Девету доста-
точно выставить небольшой отряд и орудие, с которым мы на-
чинаем отчаянную перестрелку на максимальном расстоянии 
полёта пуль наших ружей, а буры переходят на более надёжную 
позицию. Ночью арьергард и орудие исчезают, и на следующий 
день газетный корреспондент может сообщить своей газете, что 
«мы занимаем неприятельскую позицию». Таких позиций в этой 
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стране, вероятно, миллионы. Но цель наша не задерживать, а 
поймать буров, а мы без толку теряем сотни жизней.

Посылая вам эти записки, сознаю всю непоследователь-
ность их, но приводить их в порядок нет времени. Они за-
ключают в себе только мои мнения, цифр я получить не мог. 
Единственное ручательство правдоподобности предаваемых 
мной сведений есть то, что записки прочитывались моими 
товарищами и они по этому поводу не сделали неодобритель-
ных возражений.

Лошади у ездящей пехоты более дешёвые, чем у кавале-
рии, между тем, служба наша очень тяжела. Весьма изнуряет 
животных, кроме службы, ещё тщеславие офицеров, желаю-
щих, чтобы у части был молодцеватый вид. Поэтому Джонс, 
у которого лошадь идёт немного медленнее, чем у соседа, дол-
жен шпорить свою лошадь, а сосед его – удерживать; вах-
мистр накидывается на солдата, если лошадь отстанет при 
переходе через вспаханное поле. Всё это отзывается на не-
счастной лошади, постоянное беспокойство увеличивает ра-
боту, а раз лошадь стала сдавать, то она скоро пропадёт.

Заботясь о равнении и молодцеватости, солдаты не обра-
щают внимания на окружающее. У Саннас-поста, я помню, 
обращал особое внимание на равнения (боясь, что меня при-
нудят бросить полено, предназначенное для варки завтрака), 
и не заметил, что в это время бур предлагал уже нашему пол-
ковнику сдаться.

Когда отправляют конного пехотинца для разведок впе-
реди эскадрона, то он из лагеря выступает первый и нахо-
дится шагов на 1000 впереди части. Куда ведёт дорога, он не 
знает, и пойдёт ли колонна по ней – ему также неизвестно; 
он в полном неведении о том, куда он движется, в каком на-
правлении и с какой скоростью он должен ехать. Глаза его на-
правлены на эскадрон. Лошадь его постоянно несётся вскачь 
по мере того как колонна делает повороты вправо или влево. 
Возможно, что эскадронный офицер, находясь в подобном же 
неведении, движется соответственно тому, какое направле-
ние принимает сзади идущая часть.
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Боковые разведчики находятся в ещё худшем положе-
нии: напряжение лошадей громадное. Предположите, что от-
ряд идёт по дороге, а полк ездящей пехоты на вёрсту влево 
движется через все препятствия, попадающиеся по дороге. 
Каждый раз как командир изменяет направление, разведчи-
кам приходится вскачь описывать дугу круга, центр которо-
го – командир. А это повторяется почти каждые пять минут.

Последняя моя лошадь, отличный ходок, села после не-
дельной разведочной работы.

Вас удивила бы быстрая убыль в рядах ездящей пехо-
ты во время похода. Причина тут двойная – болезнь лоша-
дей и болезнь людей. Наш полк, в котором числится около 
1000 человек, на днях с трудом выделил 30 всадников для 
летучей колонны. На парадах едва ли набирается 200–300 
человек.

Претория
В апреле мы покинули Блумфонтейн; с тех пор много при-

было транспортов, но в настоящее время, как и три месяца 
тому назад, я не могу получить подков для своих лошадей. Но 
для многих в нашем полку подковы уже не нужны – они идут 
пешком. Только один раз с апреля месяца производилась вы-
дача масла для винтовок, которые в плохом состоянии. Неза-
щищённые прицелы помяты, и стёрты и я знаю, что магазин 
моего ружья не работает. К счастью, нам никогда не отдают 
приказания привёртывать штыки. Мы их употребляем вме-
сто кольев для палаток.

Наших людей отпустили в город. По возвращении слыша-
лось неудовольствие по поводу того, что служащие в интен-
дантстве, лазаретах и транспортах всегда лучше одеты, чем 
боевой контингент.

Я не желаю вызывать сожаления к солдату, когда его пор-
цию крадут. Это бесполезно. Но жаль, что бедность порции 
ведёт к ослаблению сил армии.

В заключение приведу вам пример того, как строго сле-
дят офицеры за нашим поведением.

В Табанчу Р. был послан за дровами. Мы вошли в один 
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дом и ухитрились выпилить балку. В это время пришёл офи-
цер и начал грозить нам суровыми карами за покушение на 
чужую собственность; мы ушли без дров, а этот офицер со 
своим товарищем сам унёс балку264.

Много писалось о неготовности английской армии 
справиться с партизанской войной африканеров:

Неспособность английских генералов к партизанской во-
йне против буров открыто признаётся теперь и английской 
прессой. Так, «Daily Graphic» пишет:

Несмотря на все свои неудачи буры, однако, не потеря-
ли смелости. В продолжение 14-ти дней они нанесли нам три 
сильных удара, крайне чувствительных для наших войск. В 
последних числах мая они взяли в плен полковника Спрагге 
и целый батальон йоманри, затем им удалось отбросить гене-
рала Метьюна от железной дороги и прервать сообщение ар-
мии лорда Робертса. В последующие дни, воспользовавшись 
изолированным положением английского гарнизона в Рооде-
вале, они атаковали его без артиллерии и, нанеся сильное по-
ражение, снова взяли в плен целый батальон. Всё это было 
сделано, по всей вероятности, менее чем 5000 людей, в то вре-
мя как в расстоянии 50 миль находилось 50 000 английских 
войск.

Малочисленность буров искупается их подвижностью и 
знанием местности. Их разведочная служба поставлена го-
раздо лучше нашей, тем более что она опирается на сведения 
симпатизирующего бурам населения.

Лорд Метуэн, желая отомстить бурам за их операции, на-
правленные против обороняемой им железной дороги, дви-
нулся с дивизией на север, чтобы в Гейльброне соединиться с 
генералом Нольвилем. Ранее чем он достиг Гейльброна, же-
лезная дорога была уже разрушена и разыграно дело у Рооде-
валя265.

Газеты печатали и много различных сплетен:
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Лондонская газета «Daily Express» утверждает, что соглас-
но известиям, полученным из Лоренсу-Маркеша, английское 
правительство предложило главнокомандующему генералу 
Бота и командиру Деларею пенсию в 250 000 фунтов с тем, 
чтобы они положили оружие266.

Печатались и откровенные сплетни о причинах 
производства некоторых известных британских 
военачальников в следующие чины с неправдопо-
добными объяснениями:

В лондонских газетах появилось известие из Южной Аф-
рики гласящее, что полковник Баден-Пауэлл был так по-
спешно произведён в чин генерала только для того, чтобы ему 
могло быть доверено главное командование британскими во-
йсками в Оранжевой Республике267.

А партизанские действия всё больше тревожили 
британцев:

Новое поражение англичан
Лондон. 12 (25) июня (Рейтер). Робертс доносит депешей 

от 24 июля: Неприятель завладел близ Роодеваля провиант-
ским поездом, в котором находились 2 офицера и 200 человек 
валлийских стрелков. Большая часть из них взята в плен268.

Несмотря на боевые действия, контрабанда продо-
вольствия для доставки в Трансвааль через Порту-
гальский Мозамбик процветала:

Из Лоренсу-Маркеша сообщают, что туда на французском 
пароходе «Айве», пришедшем из Гавра, доставлено до 10 000 
мешков кофе, 10 000 мешков сахара и 500 ящиков спичек. 
Весь этот груз предназначается для Претории. Ожидается 
прибытие ещё четырёх пароходов с таким же грузом. Данные 
эти показывают, что правительство Трансвааля готовится 



181

к долгому сопротивлению. Все эти склады провианта сосре-
дотачиваются в Лиденбурге, где возводятся теперь сильные 
укрепления…

Из Йоханнесбурга извещают, что мужество буров не ос-
лабевает и вновь сформированные отряды с энтузиазмом 
отправляются к фронту. Несмотря на предоставления гер-
манского и французского правительств, не поколебалось ре-
шение буров взорвать копи в случае, если не последует вме-
шательства держав, и они будут доведены до крайности. В 
золотоносных копях Ранда заключено 600 английских милли-
онов, 200 миллионов марок немецких и 1500 миллионов ма-
рок французских капиталов269.

Все мало-мальски значительные события на театре 
войны освещались довольно подробно:

Ординарец павшего в Южной Африке французского пол-
ковника Вильбуа-Марейля сообщает некоторые обстоятель-
ства, при которых последний был убит. По его словам, Виль-
буа пал как герой, сражаясь с гораздо более многочисленным 
неприятелем. Он решительно отказывался выставить белый 
флаг и дал приказ отступать. Но этого уже нельзя было сде-
лать. Пять человек – приближённых генерала, окружили его 
тесным кольцом и, когда он повернулся, чтобы уйти, двое из 
них начали махать белыми платками. По этому знаку англий-
ский офицер приблизился к генералу, который немедленно 
убил его, но и сам тут же пал, пронзённый пулей английского 
солдата (это одна из многих версий гибели графа Вильбуа-
де-Марейля. – Прим. авт.-сост.)270.

Пресса разбирала и ошибки английских генералов:

Лорд Метуэн едва не попался недавно у Зварскопьефон-
тейна в плен со всем своим отрядом и громадным обозом и, 
по словам корреспондента «Daily News», избег этой участи 
лишь благодаря храбрости и присутствию духа своей кава-
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лерии. Буры дрались с поражающей храбростью и смелостью. 
Они временами подходили настолько близко к холмам, заня-
тым англичанами, что последние ясно различали их разговор 
и восклицания.

Тут же корреспондент в посланной им позже телеграм-
ме пишет: «Я только что вернулся с амбулаторией из лагеря 
буров, где имел случай разговаривать с командиром Кро-
нье, вторым сыном пленного генерала, и его адъютантом До-
втвайтом. Последний сообщил мне, что буры сосредоточи-
лись к Звартскопьефонтейну, предполагая, что Метуэн дви-
гается на восток; они очень сожалеют, что Метуэн не пред-
принял этого движения, потому что в таком случае ,он навер-
но, был бы разбит. Довтвайт рассказывал также, что он не 
сменял белья в течение 14 дней, потому что буры совершили 
длинный и крайне тяжёлый переход; откуда они получают 
подкрепления – мне не удалось узнать. Обращение буров со 
мною было как нельзя лучшее, они даже помогали мне в убор-
ке и погребении убитых англичан».

Известный исследователь Южной Африки доктор Эмиль 
Голуб делает в «Reichswehr» (Рейсвер) (Вооружённые силы 
рейха) чрезвычайно интересную оценку событий войны. По 
его мнению, Трансвааль усиленно и непрерывно готовился к 
войне с Англией со времени известного «набега Джемсона» и 
заготовил громадные запасы вооружения и снаряжения.

Голуб одинаково строго осуждает действия англичан и 
буров, и среди последних, особенно Кронье; по его мнению, 
Кронье храбрый и ловкий офицер, но отнюдь не полководец; 
Кронье, по его словам, чуть не погубил всё дело буров, и ис-
ключительно благодаря отсутствию стратегических способ-
ностей. Робертсу Голуб ставит в упрёк его неосмысленный 
поход из Кимберлея в Блумфонтейн, совершённый невзирая 
на условия местности и состояние армии, исключительно для 
удовлетворения своего честолюбия. Робертс прибрёл себе 
действительно славу, захватив Блумфонтейн и пленив Кро-
нье, но зато он загубил массу людей и почти весь конский 
состав, в результате этого получилось его многонедельное си-
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дение в столице Оранжевой Республики без признаков жиз-
ни. Изданную Робертсом прокламацию о прекращении су-
ществования Оранжевой Республики Голуб считает грубой 
политической ошибкой с его стороны, которая ещё более во-
оружила против англичан буров Капской колонии271.

Буры, сильно потрясённые неудачами, некоторое 
время почти не оказывали сопротивления, что ан-
глийская пресса ошибочно принимала за близкое 
окончание войны:

Лондон. Известие об освобождении Мафекинга подтверж-
дается официальной телеграммой Робертса. В Англии полное 
торжество вследствие полученных сведений о том, что бур-
ский генерал Девет предложил сдаться. Трансваальцы почти 
не защищаются272.

Пресса, в частности, с удивлением отмечала, как 
умеют радоваться чопорные англичане долгождан-
ным и, как тогда всем казалось, – окончательным 
победам:

Национальный патриотизм никогда ещё не выражался в 
Англии с такой силой и с таким единодушием, как во вре-
мя последних военных успехов в Южной Африке. Восторжен-
ные ликования по поводу освобождения Мафекинга 17 мая 
(1900 г.) нового стиля поставили в тупик даже людей издавна 
проживающих в Англии и успевших вполне изучить характер 
и нравы англичан. По свидетельству очевидцев, серьёзней-
шие джентльмены, старые и молодые, прыгали и танцевали 
на улицах, забывая всякие приличия.

Взрывы радости, которые так удивляли иностранцев 
после освобождения Ледисмита и Мафекинга, доказывают 
лишь, что внешние политические интересы Англии, интересы 
её могущества и славы, сознаются огромной массой англичан 
как самые высшие блага для всех и каждого в отдельности.
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Военные действия в Южной Африке дают обильную пищу 
этому повышенному национальному настроению в Англии. 
Война, столь блистательно ведённая обеими республиками 
вначале, круто изменила свой характер после сдачи отряда 
Кронье и, особенно, после смерти Жубера; она фактически 
как бы прекратилась со стороны боэров, уступив место раз-
розненным и случайным действиям небольших отрядов, без 
определённого плана и смысла. Повсюду войска буров очища-
ли дорогу британской армии, не заботясь ни о расстройстве 
её сообщений, ни о подготовке серьёзных опорных пунктов 
для её защиты. Британские войска без сопротивления заня-
ли 18/31 мая (1900 г.) важнейший центр республики – Йохан-
несбург. Весь этот второй период войны представляет вообще 
какую-то сплошную загадку, которая, вероятно, разъяснится 
впоследствии.

Мысль о реальном заступничестве какой-либо великой 
державы была в самом начале вполне безнадёжна. Весьма 
просто и ясно выразил эту мысль граф Л.Н. Толстой в своём 
ответе на обращённую ему из Америки просьбу поддержать 
усилия, направленные к деятельному вмешательству в пользу 
боэров: «Помочь можно было только войной, а следовательно – 
нечего и думать о вмешательстве». К сожалению, публицисты, 
нападавшие по этому поводу на графа Л.Н. Толстого, не по-
трудились пояснить, каким способом мыслимо было бы про-
тивиться злу в данном случае, помимо войны, которая именно 
и есть величайшее зло273.

Однако сведения, приходившие с театра войны, 
сильно радовавшие британцев, постепенно стали 
всё больше тревожить их:

Претория. 17 мая (Рейтер)
Английские войска, которые в субботу перешли реку Ва-

аль близ Ференихинга и произвели нападение на буров у Вит-
ватерстранда, были отбиты бурами под командой Луи Бота. 
Бурам, которые в течение всего дня подвергались сильной 
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стрельбе, удалось взять английские позиции. Потери англи-
чан, по слухам, значительны.

Лондон. 17 мая, вечером (Рейтер).
В «Daily Mail» телеграфируют из Лоренсу-Маркеша, что 

командир Краузе сдал Йоханнесбург Робертсу. (Это означа-
ло, что буры не взорвали золотодобывающие шахты. – Прим. 
авт.-сост.)

С первым поездом, пришедшем сегодня вечером из Пре-
тории в Лоренсу-Маркеш, прибыли несколько греков, которые 
вчера, по их словам, последними выехали из Йоханнесбурга. 
Они утверждают, что перед самым уходом из Йоханнесбур-
га поезд подвергся выстрелам англичан и был разорван по-
полам так, что только часть поезда могла уйти в Преторию. 
Остальные пассажиры из Претории замечают, что Претория 
совершенно деморализована. Жители сломя голову спешат 
уехать к морскому берегу.

Почти все лондонские газеты перепечатали телеграмму 
«Daily Mail» из Претории, истолковывая её говорят, что война 
кончена274.

Но постепенно тяжёлое положение английских 
 войск, прикованных к железным дорогам, стало 
проясняться всё отчётливее:

Лондон. 29 мая, вечер.
(Рейтер). Официально.
24 мая произошло сражение у Родеваля. 
Из 4-го батальона Дербиширского полка убиты 15 рядо-

вых и 2 офицера, ранены и взяты в плен 71 рядовой и 5 офи-
церов. Лорд Метуэн 25 мая утром вступил в сражение в де-
сяти милях от Гейльброна с главными силами своей дивизии.

Келли-Кенни отдал полковнику Ноксу (Кноксу) приказ 
произвести натиск на неприятельские форпосты275, так как 
думал, что сведения о силах неприятеля преувеличены. Те-
перь всё спокойно и нет никаких опасений относительно юж-
ной части округа. Но сообщения северной части с Кронстадом 



186

прервано с 24 мая. Дальнейшая телеграмма из Капштадта 
сообщает о потерях Дербиширского полка, что многие тяжело 
ранены и что из четвёртого батальона спаслись только 6 че-
ловек276.

Газеты стали подчёркивать, что война ещё далеко 
не закончена:

Вооружение буров
Хотя последние известия и не особенно благоприятны для 

буров, но дело, по-видимому, ещё далеко до конца, ибо оказы-
вается, что кроме того что буры превосходные стрелки, они 
и вооружены очень хорошо. Один из английских шпионов со-
общает агентству «Рейтер» следующие сведения:

Артиллерию буров составляют полевые скорострельные277 
пушки завода Круппа, калибра 75 миллиметров, того же ка-
либра пушки французского завода Крезо, мортиры большого 
калибра и орудия системы Максим-Норденфельд 75 милли-
метров.

Орудия Крезо, как показала практика, гораздо лучше 
орудий Армстронга, ибо снаряды Крезо бьют на 8 вёрст, а 
армстронговская – лишь на 7 вёрст, при том же калибре и 
заряде.

Ружья у буров системы Маузера, которая лучше англий-
ской системы Ли-Метфорда. Маузеровские ружья двух раз-
меров: боевое ружьё бьёт на 2 версты, карабин на 1.1/2 вер-
сты. Заряжаются быстрее английских, бьют вернее.

Интересно, что у англичан [и у буров] некоторые части 
вооружены ружьями Мартини-Генри, не приспособленными 
для бездымного пороха278.

К тому же обходной манёвр английских войск через 
Португальский Мозамбик и Южную Родезию ока-
зался глупостью:
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Движение через Бейру
В Лондоне начинают, по-видимому, сознавать, что поход 

Каррингтона279 через Бейру, ради которого заставили Пор-
тугалию самым грубым образом нарушить нейтралитет, ока-
зался глупостью. Там раздражены в особенности против же-
лезной дороги. Дело в том, что в Бамбу-Крине оканчивается 
узкоколейная и начинается ширококолейная дорога и должна 
происходить перегрузка, так что грузы скопляются в больших 
массах и замедляется передвижение. При этом климат там 
один из худших и вдобавок господствует муха цеце. Результа-
том являются болезни людей и падёж коней. «Times» утешает 
себя тем, что все эти неприятности покрываются любезно-
стью португальских чиновников, начиная с губернатора, вто-
рые делают всё возможное, чтобы облегчить движение через 
португальские владения. До сих пор в Бейре высадилось и 
отправлено далее 3500 человек. Вскоре должно выясниться, 
кому больший вред принесли португальцы своей уступчиво-
стью – англичанам или бурам280.

Постепенно партизанская борьба буров всё нарас-
тала и это находило своё отражение в сообщениях с 
места событий:

Успехи генерала Робертса, – занятие столь дорогих ан-
гличанам Йоханнесбурга и Претории – не заставили буров 
сложить оружие, и война продолжается по-прежнему. Ро-
бертс сообщает, правда, что буры оставили свои позиции 
и отошли к северу, но в то же время сообщает, что желез-
ная дорога у Кронштадта разрушена и что Келли-Кенни из 
Блумфонтейна должен был двинуть войска к Кронштадту. 
Ослабление Блумфонтейна даёт новый пункт для нападе-
ния буров.

Тем временем на других пунктах происходят стычки, 
которые, если и не имеют значения для общего хода войны, 
тем не менее способны поднять дух буров и побуждать их к 
продолжению борьбы. Поражение генерала Уоррена у Фабер-
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спруйта близ Дугласа показывает, что прежняя тактика бу-
ров способна доставлять им частичные успехи, даже когда 
неприятель значительно превосходит их силами281.

Газеты сообщали и малоприятные эпизоды из био-
графии прославившегося тремя поражениями, но в 
конце концов одолевшего буров в Натале, британ-
ского генерала Буллера:

Шампанское генерала Буллера
Один английский офицер, возвратившийся недавно раненым 

с поля битвы, рассказал в Лондоне следующее комическое про-
исшествие, героем которого является Буллер. Однажды генерал 
Буллер, большой любитель шампанского, заметил, что его запас 
шампанского подходит к концу. Он немедленно телеграфировал 
своему лондонскому поставщику, чтобы тот прислал ему в Афри-
ку пятьдесят галлонов (около 20 вёдер282) шампанского, но чтобы 
при этом, на всякий случай, вино не было кем-либо выпито, сде-
лал на ящиках надпись: «касторовое масло». К тому времени, ког-
да вино уже могло быть получено, генерал написал одному офице-
ру, заведовавшему приёмом корабельного груза, назначенного для 
войска, что он ожидает 50 галлонов касторового масла, которые 
без замедления должны быть переправлены на его главную квар-
тиру. Через несколько дней он получил письмо следующего содер-
жания: «К моему крайнему сожалению, я должен сообщить, что 
ожидаемая вами посылка ещё не прибыла. Сегодня я скупил весь 
запас касторового масла, какой находился в городе, – к сожале-
нию, только двадцать галлонов, и немедленно отправил их к вам. 
В надежде, что это невольное замедление не повлечёт за собой не-
приятных последствий, остаюсь и так далее». Что сказал Буллер 
при прочтении этого письма, об этом офицер умалчивает283.

Генерал Буллер, как и многие другие британские 
военачальники, ошибочно оценивал оперативную 
обстановку:
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Лондон. Генерал Буллер, ввиду скорого окончания войны, 
распустил уже отряд добровольцев из Наталя284.

 
В мае–августе 1900 г. все газеты были забиты под 
завязку свежими новостями из Китая и мало стали 
уделять внимания сообщениям с Юга Африки. По-
этому приведём три сообщения, на наш взгляд, наи-
более интересные:

Английские газеты выражают неудовольствие по пово-
ду того легкомыслия, с которым снова Буллер послал на за-
клание целый эскадрон конной пехоты, попавшей под коман-
дой полковника Бетуэна в засаду буров. Англичане потеряли 
здесь совсем зря 66 человек, кроме раненых. Во всяком слу-
чае, говорит одна из английских газет, всё это ничуть не сви-
детельствует о деморализации, будто бы охватившей буров, 
как уверяют английские генералы285.

Масеру, 23 июля (Рейтер). Буры произвели вчера отчаян-
ную попытку вновь занять Фиксбург. Около полуночи произо-
шло ожесточённое сражение, которое длилось несколько ча-
сов. У Сенекала также было сражение286.

Лондон. 5 августа вечером (Рейтер). Робертс доносит из 
Претории от 4 августа: «Подполковник Гор 3 августа у Эланд-
сривера освобождён Китченером. Из отряда Гора 12 человек 
убиты, 38 ранены»287.

Английские газеты, описывая происшедшие собы-
тия, безжалостно критиковали британскую армию, 
так и норовившую следовать устаревшим такти-
ческим приёмам, наподобие движения сомкнутым 
строем:

 
Лондонский «Daily Telegraph» напечатал на днях интерес-

ный отчёт своего корреспондента о сражении при Биддуль-
фсберге. Заимствуем из него следующие подробности: «Бла-
годаря преступному легкомыслию и беспечности английских 



190

офицеров и солдат, это сражение сделалось одним из самых 
потрясающих военных эпизодов нашего времени. Я был сам 
на поле сражения и говорю как очевидец: раненые солдаты, 
лежавшие в беспомощном состоянии на земле, были буквально 
изжарены живьём, или ослеплены или изуродованы ужасным 
пожаром, охватившем травяную равнину. Особенно сильно 
пострадали гвардейские гренадёры, но они же сами и зажгли 
пожар, распространившийся на целые мили по сухой траве. 
Гвардейские гренадёры и один отряд земских войск сами ока-
зались поджигателями, потому что, закуривая трубки и папи-
росы, бросали горящие спички в траву. Ход сражения был сле-
дующий: генерал Рендль считал бурскую позицию у горы Бид-
дуфль настолько сильной, что не решился атаковать с фронта 
и задумал произвести фланговую операцию на правом фланге 
неприятеля. Пройдя 5 миль, мы достигли Биддульфсберга, на 
котором ясно рассмотрели неприятеля. Но когда мы подошли 
ближе, то буры уже скрылись. Мы стали обстреливать гору по-
левой артиллерией, но буры не показывались и не отвечали на 
наш огонь, хотя мы находились в линии ружейного огня. После 
получасовой бомбардировки мы решили, что буры отступили. 
Вдруг под нашими ногами начала гореть трава, и огонь заста-
вил нас несколько переменить положение. Так как буры всё-
таки не показывались, то генерал Рендль двинул гвардейских 
гренадёров, опалённых и прокопчённых пожаром, на неприя-
тельскую позицию, прикрывая их метким артиллерийским ог-
нём. Тут настал момент сюрприза. Буры вовсе не отступили и 
внезапно открыли по нашим войскам учащённый артиллерий-
ский огонь, земские войска и наш транспорт стояли, по оплош-
ности, сомкнутой колонною, как раз позади наших орудий. 
Когда первые неприятельские гранаты стали попадать в нашу 
линию, то нашей кавалерией овладела паника, и она рассея-
лась во все стороны, а в обозе произошло величайшее смяте-
ние. В то же время вспыхнул новый травяной пожар, который 
можно было бы потушить в первый момент. Один офицер, бро-
сивший горевшую спичку в траву, попытался затоптать заго-
ревшуюся траву, но со смехом отвернулся, увидав, что огонь 
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змеится по земле; эта неосторожность причинила невероятное 
бедствие и доставила нам несколько часов отчаянной агонии. 
Несмотря на то что бурская позиция представляла собой пре-
красную цель, наша батарея не была в состоянии причинить 
ей какой-либо вред. Наша стрельба была ниже всякой крити-
ки, и мы сами видели, что наши гранаты и шрапнели или пе-
релетали через позицию, или не долетали до неё. Во всё время 
перестрелки ни один артиллерийский выстрел не попадал в 
неприятеля, а между тем травяной пожар принял опасное рас-
пространение. Генерал приказал гренадёрам двинуться впе-
рёд, и они пошли сомкнутым строем по объятой пламенем зем-
ле, но не успели они пройти и сотни метров, как буры вдруг от-
крыли адский ружейный огонь. Через несколько минут первые 
жертвы были доставлены на перевязочный пункт со страш-
ными ожогами. Среди густого дыма мы не могли рассмотреть, 
что происходило на фронте, да к тому же были вынуждены 
беспрестанно переходить с места на место, гонимые стелив-
шимся под ногами огнём. Между тем, неприятельские пули и 
гранаты непрерывно проносились по нашим рядам, увеличи-
вая всеобщее смятение. Биддульфсберг, неприятельские ору-
дия, наша собственная артиллерия, гренадёры, шотландская 
гвардия – всё это исчезло в облаках непроницаемого дыма и 
хотя мы слышали грохот орудий и треск ружей, тем не менее 
было невозможно следить за ходом сражения. Адъютанты и 
ординарцы выбивались из сил, а во многих случаях не были 
в состоянии исполнить приказания генерала, что, разумеет-
ся, усиливало с каждой минутой невообразимый беспорядок. 
Из полосы дыма и пламени беспрестанно появлялись ранен-
ные и обожжённые солдаты, которые тащились в одиночку на 
перевязочный пункт, или вели друг друга, и старались спа-
стись от окружающего ада. Картина была поистине ужасаю-
щая. Несчастные беспрестанно звали санитаров и врачей, а 
часто приходили печальные вести, что десятки солдат лежат 
в огне и не могут быть спасены. Сердце обливалось кровью, 
когда мимо нас стали проходить целые процессии санитаров, 
проносившие на носилках обугленные трупы и раненых, ко-
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торые кричали и выли не столько от ран, сколько от ожогов. 
Санитарный персонал оказался недостаточным для исполне-
ния своей печальной задачи, а потому офицеры штаба и воен-
ные корреспонденты стали помогать врачам по мере сил. К до-
вершению бедствия весь запас воды истощился и нечем было 
утолить жгучую жажду несчастных раненых. Я видел не одно 
поле сражения на своём веку, но ещё никогда не видел таких 
ужасающих сцен, как под Биддульфсбергом, где пожар истре-
бил целые полки. Наши войска выдержали огненные испыта-
ния в течение целых пяти часов, но не достигли никакого ре-
зультата. Редль приказал, наконец, отступить, так как полу-
чил от Робертса предписание двинуться на подкрепление к 
генералу Брабанту288.

Военные расходы сильно превысили ожидаемые и это 
сильно беспокоило правящие круги Великобритании:

 
Лондон. В правящих сферах чувствуется большое неудо-

вольствие ввиду того, что из-за последних событий в Южной 
Африке правительство пока должно отказаться от своей на-
дежды ограничиться 40 000 войск для окончания войны и 
поддержания порядка289.

Африканеры постоянно перерезали линии коммуни-
каций английских войск:

Лондон. Депеша из Дурбана от 12 июня. Сообщение из 
бурского источника гласит, что английский поезд, шедший из 
Ватерфаля, захвачен бурами. В поезде была масса провиан-
та, фуража и лошадей290.

 
И это возымело своё действие – снабжение войск по-
стоянно находилось под угрозой:

Претория. В течение месяца отсюда в Йоханнесбург и об-
ратно удалось провести лишь несколько железнодорожных 
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поездов291.

Заметки об уничтоженных африканерами поездах 
шли постоянно:

(Телеграммы РТА)
Буры подвергли крушению поезд
Блумфонтейн. 22 июля, суббота, вечер (Рейтер). У Гонинг-

спруйта, к югу от Кронстадта, железнодорожный поезд, на 
паровозе которого был поднят американский флаг, потому 
что в поезде находился генеральный американский консул 
полковник Стеве, был летучим патрулём буров подвергнут 
крушению и подожжён, причём, четыре человека убиты, трое 
ранены. Полковник лорд Ольджерон Леннокс и 40 человек 
взяты в плен, но по просьбе американского генерального кон-
сула, отпущены на свободу292.

Тем временем попытки англичан разбить мелкие 
быстрые конные отряды африканеров, и ненужные 
жестокости по отношению к пленным, не приводи-
ли к успеху:

Крушение железнодорожной линии к северу от Крон-
стадта бурами, предводимыми Деветом, побудило маршала 
Робертса выслать против них дивизию лорда Метуэна под 
главным начальством Китченера.

Нападение дивизии Метуэна на войска Девета последо-
вало 12 июня, на реке Реностер и, как доносит Робертс, со-
провождалось полным успехом. «Англичане рассеяли буров по 
всем направлениям и овладели их лагерем», – гласит британ-
ское донесение. «N. Fr. Pr» замечает, однако, что в этом слу-
чае буры лишь применили обычную в гверильясской293 войне 
тактику пчелиного роя: достигнув намеченной цели, состо-
явшей в разрушении железной дороги, они рассеялись, что-
бы затем снова собраться где-нибудь в другом месте. Этим 
соображением, несомненно, подрывается значение известия, 
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сообщаемого Робертсом. Сомнительным представляется и 
другое английское известие, гласящее, что буры окружены на 
юго-востоке Оранжа войсками Метуэна, Рэндля и Брабан-
та. Кронстадт, где происходило рассеяние буров, находился 
на севере Оранжевой Республики и Метуэн, надо полагать, 
не мог находиться на севере и юге… Неспособность англий-
ских генералов к партизанской войне откровенно признаёт-
ся и английской прессой. Описывая положение дел на теа-
тре войны «Daily Graphic» пишет: «Несмотря на все свои по-
ражения, буры не потеряли своей прежней храбрости. В 14 
дней они предприняли 5 битв и все они им удались. В по-
следних числах мая они взяли в плен полковника Спрагге с 
батальоном йоментри. Отбросив генерала Метуэна, защища-
ющего железнодорожную линию, они пробились через соеди-
нительные линии лорда Робертса. На следующий день буры, 
воспользовавшись изолированным положением британского 
гарнизона в Рудевале, нападали на этот гарнизон, конечно, 
без артиллерии, и после жестокого боя причинили гарнизо-
ну сильные потери и взяли один батальон в плен. Это было 
исполнено, по-видимому, отрядом в 500 человек, в то время, 
когда на радиусе в 50 миль стояло 50 000 человек британско-
го войска. Их разведочная служба также лучше британской, 
так как на их стороне симпатии всей страны». Газета, однако, 
признаёт, что положение дел для буров не благоприятно, так 
как буры не устоят против совместных действий генералов 
Келли-Кенни и Метуэна.

«Daily Express» сообщает о новом успехе буров в «гвери-
льясской войне». Генерал Девет имел 7 июня сражение, при-
чём, в его руки попало 300 штук платья и 1000 гранат, на-
чинённых лиддитом, а также много шрапнелей. Всё это он 
должен был уничтожить, ибо не мог этого провезти с собой. 
В этом сражении выбыло из строя 1000 человек, а стоимость 
затраченных материалов оценивается в 2 миллиона марок. 
Англичане жалуются на холод, от которого сильно страдают. 
Все английские госпитали полны больных и измученных сол-
дат. Тысячи лошадей падают от эпизоотии294.
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Один голландский юрист, сражавшийся в рядах буров, 
передаёт в письме к своим дюссельдорфским родственникам 
об английских жестокостях, которые должны были бы опять 
у англичан называться носителями цивилизации, если бы это 
звание не было их собственным измышлением. «Dusseldorfer 
Ztg.» (Дюссельдорфская газета) передаёт следующие выдерж-
ки из этого письма: «Дело идёт о буре Фрице Каннемейере из 
Клеркдорпа Потчефстромского округа и немце Баумане, куп-
це из Йоханнесбурга. Они находились под Кимберлеем на фор-
постах и были взяты в плен английскими уланами. Эти вои-
ны произвели над немцем так называемую pigsticking, то есть 
привязали Баумана к дереву, отъехали на 50 шагов и с пика-
ми наперерез понеслись на привязанного. Он получил четыре 
удара в живот, руки и седалище. Несчастный молил о пощаде, 
но получил от английского офицера такой ответ, на который 
нельзя себе позволить указать даже намёком. Наконец, этот 
офицер сам задумался и со словами: «Я его избавлю от мук», 
– пустил ему пулю в лоб. Покончив с Бауманом, принялись за 
Каннемейера. Ему позволили обороняться кожаной сумкой. 
Ловкий молодой бур действовал так искусно, что только после 
долгих усилий англичанам удалось нанести ему четыре уда-
ра в ноги и седалище. Это рассердило англичан, они отняли 
у него сумку и принялись за другую игру – lemoncutting (раз-
резать лимон): они обнажили сабли и с налета горизонтально 
клинком ударяли пленного по голове. Уже первому улану уда-
лось срезать у бедного бура всю кожу с черепа. Каннемейер 
умолял, чтобы и его, подобно Бауману, застрелили, но англи-
чане на это не согласились, желая доставить Френчу хотя бы 
одного пленного. Бедняга не прошёл однако 50 метров и упал 
в беспамятстве. Его подобрали английские санитары».

Капштадские магазины «Chartered Company» на днях 
были подожжены два раза в один и тот же день295.

Бурские партизаны всё сильнее беспокоили растя-
нутые, неманёвренные силы англичан:
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Телеграмма Робертса о поражении лордом Метуэном ге-
нерала Девета на самом деле означает, как и следовало ожи-
дать, простое отступление Девета, находящегося во главе 
всего 2000 человек. Девет, однако, смелым набегом на желез-
нодорожную линию, идущую от Блумфонтейна в Преторию 
несколько севернее Капштадта, разрушил её на протяжении 
более 20 км, оставив на некоторое время подвоз съестных 
припасов в Преторию.

Многие английские газеты, обсуждая ход событий на те-
атре войны за последние 14 дней, приходят к заключению, 
что английские генералы проявили уже свою неспособность к 
партизанской войне. Корреспондент «Daily Express», находя-
щийся в главной квартире Крюгера в Машададорпе, телегра-
фирует, что 7 июня Девет, после жаркого боя, овладел 3000 
ящиками интендантского багажа, в котором заключались 
одежда и одеяла для британских солдат. Не имея возможно-
сти увести с собой эти ящики, Девет сжёг их. Он уничтожил 
также до 1000 лиддитных гранат (снарядов) и шрапнелей и, 
сверх того, захватил в плен 1000 британцев. Ценность ис-
треблённого им английского боевого материала превосходит 
сумму в 2 миллиона франков. Британские же солдаты жалу-
ются на холод ввиду недостатка тёплой одежды. Госпитали 
переполнены больными и истощёнными солдатами. В Крон-
штадте лошади падают тысячами296.

Буры легко вырывались из ловушек, готовившихся 
неприятелем, и газеты много писали об этом:

Стейн и Девет со всей своей армией оранжевых буров 
прорвали цепь обложения английских войск и идут на север, 
в Трансвааль, на соединение с войсками Крюгера. Таким об-
разом, блестяще задуманный Робертсом план уничтожить 
эти два отряда поодиночке, потерпел полное крушение297.

Лондон. Буры снова вступили в Наталь и поставили своё 
орудие Длинный Том под Индого. Вблизи Ледисмита англий-
ский товарный поезд сброшен с рельсов298.
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Таких сообщений приходило великое множество:

Претория. Генерал Девет захватил английский военный 
поезд, на котором было 1 600 000 франков и много мундиров 
и другой солдатской одежды299.

Английская пресса вскоре была вынуждена доволь-
но трезво оценивать положение дел:

 
Капская газета «Times» рисует в мрачных красках поло-

жение английской армии в Южной Африке. По словам этой 
газеты, в Претории и её окрестностях войска уже давно до-
вольствуются половинной порцией, потому что транспорты 
из Капштадта не доходят до места назначения, а в самой 
Претории нет никакого продовольствия, а главное – нельзя 
достать ни за какие деньги муки. Блумфонтейн сделался цен-
тром заразы, в котором 6000 английских солдат болеют ти-
фом, а смертность достигает неслыханных размеров; умира-
ют около 100 человек в день. Почти то же самое происходит в 
Претории, а военные врачи единогласно жалуются на распо-
ряжения Китченера, который относится с циничным равно-
душием к больным и раненым. Что же касается действующей 
армии, то в ней появляются серьёзные симптомы разложе-
ния. Колониальные войска (австралийцы, канадцы и другие) 
грозят уйти со службы, если им не будут платить вчетверо 
больше, чем теперь, то есть по 20 марок в день. Особенно не-
довольны военными порядками австралийцы. С другой сто-
роны, кафры отказываются хоронить мёртвых, если им не 
заплатят за каждое тело по 6 пенсов; военное начальство вы-
нуждено исполнять это требование, но это вызывает новые 
неудовольствия. Кафры, несущие военную службу, смотрят с 
завистью на могильщиков и ропщут, что им платят только по 
8 пенсов в день, хотя они постоянно рискуют жизнью300.

Разумеется, происшедшие в июне 1900 г. события 
в Китае, где восставшие против засилья иностран-
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Пики английских улан (лансеров). Военный 
музей в Йоханнесбурге. Фото Ян Либенберг

Станция Рудеваль (Роодеваль), склад 
боеприпасов, одежды и продовольствия 
британской армии сожжённый отрядом 
бурского генерала Христиана Девета 

в июне 1900 г. 
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цев китайцы убили германского посланника в Пеки-
не барона Кеттлера, и последовавшее за всем этим 
вторжение восьми держав в Китай, надолго отвлек-
ли внимание общественного мнения от событий на 
Юге Африки. Тем не менее сообщения оттуда про-
должали приходить регулярно. 
Так, накануне своего отъезда из Трансвааля прези-
дент Крюгер сообщил в беседе с журналистом своё 
мнение о текущих событиях:

Корреспондент «Chicago Record» (Чикагские записки) ви-
делся в Машадодорпе с президентом Крюгером, который ска-
зал ему, что буры оперируют ещё и в Трансваале, и в Оранже-
вой Республике. Много бюргеров опять взялись за оружие. В 
одной только Оранжевой Республике были взяты в плен 1100 
человек, после того как английский главнокомандующий со-
общил, что округ совершенно умиротворён.

Англия не заняла ещё даже трети Трансвааля, и англичане 
никогда не одержат победы над бурами в горах. Подвоз их отре-
зан, и солдаты страдают от голода. Буры теперь готовы идти в 
Преторию. 1500 английских пленных находятся в Ноойтгстах-
те и 1100 также на пути к нему. Буры исполнены теперь всяких 
надежд на будущее. Президент Крюгер прибавил, что, несмо-
тря на противоположные вести, он совершенно здоров301.

Вооружённые стычки шли постоянно, хотя британ-
ская цензура и пыталась изобразить их, как послед-
ние отчаянные потуги африканеров:

 
Претория. 20 августа (2 сентября) (Рейтер). Разведчи-

ки буров разрушили железную дорогу у станции Клипривер 
и подожгли поезд из 28 вагонов. В Претории все буры того 
мнения, что война скоро кончится. Они говорят, что если ан-
гличане завладеют местностью по железнодорожной линии к 
бухте Делагоа, то буры вынуждены будут удалиться в нездо-
ровую болотистую местность бушфельда302.
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Лондон, 24 августа (6 сентября) (Рейтер). В «Standard» пе-
редают из Дурбана: на железнодорожной линии между Чарль-
стоуном и Фольксрустом кочегар303 воинского поезда убит ру-
жейными выстрелами, машинист ранен304.

 
Усилия буров постепенно стали внушать всё боль-
шее опасение в Англии:

«Post» констатирует тот факт, что поражение, нанесённое 
английскому оружию бурами у Нитральснека, произвело обе-
скураживающее впечатление в Лондоне. Англичане начина-
ют опасаться, что усмирение Трансвааля затянется ещё на 
долгое время. «Times» спрашивает, где те быстрые военные 
действия, которые должны были последовать за взятием Пре-
тории. Поражение у Никольснека печально не только с воен-
ной точки зрения, но и ввиду общих соображений, так как 
ободрит Крюгера и его решительных сторонников. «Post» за-
мечает даже, что два поражения англичан у Никольснека и 
у Дердепорта – подействовали отрезвляющим образом на оп-
тимизм, царивший в Англии до последнего времени. Бой был 
очень горяч, дрались с рассвета до наступления ночи, и англи-
чане оказались побеждёнными лишь после долгого и храброго 
сопротивления. Это показывает, какой поразительной силой 
обладают до сих пор бурские войска. Без сомнения, лорду Ро-
бертсу придётся грызть ещё много твёрдых орехов305.

Последующие события всё больше убеждали британ-
цев в этом:

Война в Южной Африке. Лондон. Получены известия, что 
отряд буров, численностью в 2000 человек, нанёс поражение 
колонне генерала Кука под Амерсфортом306.

Попутно печать сообщала некоторые сведения о 
районах базирования бурских партизан и о непри-
ятном для английских правителей ответе бурских 
вождей на претензии Британии:
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Положение в Трансваале
Телеграф в последние дни не перестает сообщать о новых 

боях буров с англичанами. Из этих сообщений видно, что кам-
пания ведётся главным образом в двух пунктах Деветом, в 
отряде которого, по слухам, находится Стейн в Оранжевой 
Республике, и Бота, в армии которого находится Крюгер, на 
севере Трансвааля. Буры по-прежнему пользуются всякой 
оплошностью врага и наносят ему поражения…

Ответ Крюгера и Стейна лорду Солсбери
Английское правительство опубликовало новую Синюю 

книгу, в которой заслуживают интереса предложения Крю-
гера о мире, на основании признания независимости обе-
их республик, и высокомерное отклонение этих предложе-
ний лордом Солсбери. Далее находится требование Крюге-
ра, чтобы с добровольцами из Наталя обращались не как с 
бунтовщиками, а как с военнопленными, так как иначе и 
трансваальское правительство будет вынуждено принять 
известные меры против английских военнопленных. На это 
последовал высокомерный и заносчивый ответ лорда Сол-
сбери, в котором он возлагал личную ответственность на 
обоих президентов за безопасность и хорошее обращение с 
пленными бурами. На эту ноту последовал резкий, но спра-
ведливый ответ президентов, рисующий их настоящими 
героями. Вот эта нота:

Имеем честь сообщить о получении вашей телеграммы от 
4 числа. Если бы те лица, которые виновны в этой неспра-
ведливой, навязанной нам войне находились на безопасном 
отдалении от театра военных действий, то мы в этом случае 
ещё могли бы позволить себе грозить тем, которых мы лич-
но считаем ответственными за невинную кровь, проливае-
мую обеими воюющими сторонами в Южной Африке. Но так 
как приходится признать, что угрозы ваши исходят с тако-
го места, где вам не угрожает опасность быть лично привле-
чёнными к ответственности за незаконные действия, связан-
ные с настоящей войной, то мы оценку вашего своеобразного 
поведения предоставляем спокойно всему цивилизованному 
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миру, который, впрочем, к нашему удовлетворению, медлен-
но, но верно начинает сознавать положение и цели, с которы-
ми британский кабинет вызвал эту войну. Мы уверяем вас, 
что угрозы ваши, высказанные из совершенно безопасного 
места, нисколько не помешают нам исполнить наш долг не 
только по отношению к республикам и их старым бургерам, 
но и на пользу тех, которые как союзники и новые бюрге-
ры соединились с нами для борьбы за наше существование 
и свободу, и которых мы намерены защищать до последней 
крайности.

Нота эта, так откровенно характеризующая недостойное 
поведение английского правительства, вызывает, конечно, 
бурю негодования, так как англичане не любят, чтоб им гово-
рили правду. Но грозить из безопасного места могут и трусы307.

Буры не только вели партизанские действия посред-
ством конных набегов, но и окружали целые города 
и подолгу держали их в осаде:

Телеграммы из Претории гласят, что попытка лорда Ро-
бертса окружить войска Бота не удалась, вероятно, вслед-
ствие того, что не подоспела дожидававшаяся помощь других 
войск… будто бы Деларей осаждает Рустенбург, где заперт 
Баден-Пауэлл. Посланный ему на выручку отряд, под коман-
дой Бикмана, оказался вынужденным возвратиться, так как 
не был достаточно силён308.

Британское командование запугивало население по-
средством прокламаций, что не приводило к успеху:

Робертс опубликовал следующую прокламацию: «Все 
лица, нарушившие присягу нейтралитета, повинны смертной 
казни, лишению свободы или денежному штрафу. Бюргеры, 
живущие внутри линии британской оккупации и не давшие 
присяги соблюдать нейтралитет, будут считаться военно-
пленными и будут увезены. Дома и строения ферм, дающие 
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пристанище неприятелю, должны быть сровнены с землёй, а 
фермеры обложены денежной пеней. Прокламация309 будет 
безотлагательно приведена в исполнение310.

Африканеры, тем не менее, несмотря на численные 
потери, умело трепали воинские подразделения про-
тивника:

Эландсривер, где был взят бурами в плен английский 
гарнизон, имевший во главе своей подполковника Гора, на-
ходится так близко от Рустенберга, что из последнего могли 
ясно расслышать орудийные выстрелы и по этим выстрелам 
заключить о ходе битвы. Тем не менее из Рустенберга отря-
дом полковника Гамильтона не было сделано ни малейшей 
попытки прийти на помощь Эландсриверу. Удовольствова-
лись только тем, что спасли Баден-Пауэлла, храброго защит-
ника Кимберлея (точнее – Мафекинга). Чем обуславливается 
подобный образ действий, трудно себе объяснить, так как в 
английском лагере знали, что Деларей отказался от осады 
Рустенберга, при приближении Гамильтона, и следователь-
но, не могли предполагать, чтобы бурский военачальник мог 
иметь перевес над Гамильтоном и Гором, в случае, если бы 
ему пришлось иметь дело одновременно с двумя английскими 
отрядами. Кто виноват в Эландсриверской катастрофе – это-
го нельзя точно определить из официального донесения Ро-
бертса, но, во всяком случае, остаётся предполагать одно из 
двух – или английские отряды находились в столь плачевном 
состоянии, что оказались неспособными к дальнейшим опе-
рациям, или же опять совершен крупный промах одним из 
офицеров, подчинённых Робертсу.

Корреспондент «Нового Времени» из Лондона телеграфи-
рует от 31 июля, что известия из Южной Африки опять нача-
ли беспокоить английскую публику. «Война гверильясов», на 
которую англичане считали буров неспособными, как оказы-
вается, приходится бурам ещё больше по вкусу, чем регуляр-
ная. Девет, ещё раз окружённый Китченером и Метуэном, 
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прошёл посреди их войск, не понеся никаких потерь. Англи-
чан при этом было пятнадцать тысяч, буров – полторы тыся-
чи. Девет вступил в Трансвааль и, вероятно, соединится с 
Делареем к западу от Претории. Деларей одержал ряд успе-
хов и завладел дорогой из Претории в Мафекинг. Против него 
выслан был отряд генерала Каррингтона из Родезии. Дела-
рей разбил Каррингтона наголову при Марико, имея в три 
раза меньше войска, чем он. Карингтон очистил Зееруст и 
отступил к Мафекингу. Буры всей западной части Трансва-
аля поднялись опять и Деларей теперь угрожает Мафекингу.

Странная судьба у Каррингтона, высадившегося в Бейре, 
прошедшего всю Родезию и вторгнувшегося в Трансвааль, что-
бы помешать бурам бежать оттуда в германские колонии. Те-
перь сам Каррингтон сидит в Мафекинге и ждёт избавления.

Оливье остался с отрядом в полторы тысячи буров в Оран-
жевой Республике, удерживая перед собой все силы Рендля. 
Робертс отказался от движения вслед за Бота и возвратился 
в Преторию. Против Бота действует теперь Буллер311.

Постепенно газеты стали давать пояснения о своео-
бразной тактике бурских военачальников:

Тактика генерала Девета
Прошло несколько недель – говорит «Daily Craphic», – с тех 

пор, как началось шахматное состязание между Деветом и 
британской армией, а пока всё ещё выигрывает бурский ге-
нерал. Манёвр, им исполненный, по всей вероятности, вели-
чайшее чудо в военной истории. Отправляясь из юго-восточ-
ной части бывшей Оранжевой Республики, он обошёл наши 
отряды, считавшие его пленение почти свершившимся фак-
том, прошёл всю страну на северо-запад и у Потчефстрома 
вступил в Трансвааль. На пути он успел захватить целый ан-
глийский отряд со всем его обозом. Полдюжины английских 
генералов, между ними и Китченер, на всём пути его пресле-
довали, но никак не могли изловить, пока, наконец, он, чуть 
ли не под носом у наших генералов, соединился с Делареем. 
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Оба они пошли на северо-восток, вероятно, с целью обойти 
Преторию и соединиться с Бота.

К этому «Daily Craphic» присовокупляет ещё, что Девету 
и всем его ближайшим помощникам с точностью и до мель-
чайших подробностей известны все движения английских 
генералов. Буры в широких размерах пользуются гелиогра-
фом, избегают сражений с многочисленными неприятель-
скими отрядами и с лёгкостью переносятся с одной позиции 
на другую. Девет, по словам этой газеты, высказал уверен-
ность, что ему удастся снова поставить на ноги всё население 
Трансвааля и начать новую войну, которая заставит Англию 
перебросить в Южную Африку остатки её войска312.

То же печатное издание задавалось вопросом о про-
должительности боевых действий:

Сколько ещё будет продолжаться война?
На вопрос этот, по словам «Neue Freie Presse», отвечает по-

лученное недавно из Йоханнесбурга частное письмо. В нём го-
ворится:

У буров никогда не было более 35 000 человек под ру-
жьём, и если у Бота теперь хотя бы и треть этого войска, 
то и этого очень много. Одно только несомненно: съестных 
и боевых припасов у них вдоволь, и если они захотят обо-
роняться, то будут в состоянии ещё долго тревожить ан-
гличан. Для англичан война давно уже перестала быть шу-
точной. Лавров она доставлять уже не может, а гоняться 
за неприятелем в непроходимой местности, – это связано с 
неслыханными усилиями и лишениями. К тому же они им 
очень дорого стоят. Как сообщил один офицер из свиты лор-
да Робертса, одних только лошадей они потеряли 91 000. 
Генерал Девет к тому же представляет для англичан боль-
шую опасность. С конца февраля он завязывает стычки с 
ними, численностью превосходящими его отряд в 20 раз. У 
него всего несколько тысяч опытных всадников. Он появ-
ляется то здесь, то там, нанося слабым английским отря-
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дам тяжёлые поражения. Девет теперь, несомненно, самый 
популярный человек в Южной Африке.

В письме этом, между прочим, сообщается, что генерал 
этот не чужд юмора, как видно из его следующего поступка: 
Когда пленных англичан у него оказалось слишком много, он 
отпустил их на свободу, приказав, однако, предварительно 
отрезать пуговицы у их панталонов313.

Сообщения о том, что бурам приходилось поневоле 
отпускать английских пленных приходили постоян-
но:

Подтверждается известие, что буры отпустили 1800 плен-
ных англичан. Пленные передают, что Крюгер, Стейн, Бота, 
Шальне, Бургер, Лукас и Мейер 16 августа уехали по желез-
ной дороге в Нельспруйт.

Утром 18 августа авангард Буллера после пятидневной 
борьбы занял Машадодорп, ключ к Бельфастской позиции, ко-
торую буры так упорно и мужественно защищали. Буры сопро-
тивлялись до последней крайности, почувствовав невозмож-
ность продолжать борьбу, отступили в порядке. Конная пехота 
Дендональда последовала за ними только до селения Гельве-
ции, отстоящего от Машадодорпа на семь английских миль, и 
там остановилась, так как гористый характер этой местности 
делает её недоступною для конницы. Причиной, ускорившей 
отступление буров, явилось, может быть, приближение Френ-
ча, который подошёл к Эландсфонтейну, находящемуся всего в 
8 английских милях к западу от Гельвеции. Очистив Машадо-
дорп, Луи Бота отступил на север к Лейденбургу, в Бушфельд. 
Это – поросшая карликовыми деревьями и густым кустарником 
болотистая местность, кишащая малярийными314 миазмами315, 
и англичанам придётся испытать много затруднений, если они 
пустятся туда преследовать буров316.

О сорванной подготовке убийства фельдмаршала 
Робертса много писалось в газетах:
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Претория. В военном суде судится поручик Кордуа бур-
ской артиллерии, обвиняемый в нарушении честного слова и 
в участии в заговоре против Робертса. Обвиняемый признал 
себя виновным, но заявил, что к заговору склонили его ан-
глийские агенты317.

Англичане при помощи платных агентов сваргани-
ли заговор буров против английского командования 
и казнили главного виновного, что не прибавило к 
ним уважения:

Казнь лейтенанта Кордуа
В ряду жестокостей, совершаемых англичанами в Юж-

ной Африке, не последнее место займёт казнь Кордуа, мни-
мого главы мнимого заговора против лорда Робертса.

Кордуа, безусловно, невменяемый человек, безвольный и 
бесхарактерный, а его сообщники все воплощаются в лице 
подстрекавшего его английского полицейского агента Гано.

«Central News» сообщили о казни следующие подробности:
Казнь состоялась пятницу утром, на тюремном дворе, без 

свидетелей. Смертный приговор был прочитан осуждённому 
накануне и выслушан им, по-видимому, спокойно. Он толь-
ко спросил, может ли быть отменён приговор, и надеялся до 
последней минуты. В четверг вечером пришёл священник и 
оставался при осуждённом всю ночь. Кордуа поручил ему пе-
редать последнее «прости» своим родным в Германии.

Утром пришёл часовой связать его, но Кордуа попросил 
этого не делать. Твёрдым шагом вышел узник во двор и, не 
обнаруживая никакого страха, стал лицом к стене и спиной 
к взводу солдат из 10 человек, которые должны были расстре-
лять его. Священник оставался при нём до последней мину-
ты. Кордуа сел на подготовленный заранее стул, ему завяза-
ли глаза. Раздалась команда: пли! Кордуа вскинул руками и 
упал мёртвым на землю. Залп был слышен за стенами тюрь-
мы, и весть о казни быстро распространилась по городу. В 11 
часов в тюрьму явилась прехорошенькая девушка и попроси-
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ла позволения проведать узника. Когда ей сказали, что он уже 
казнён, она в судорогах упала на пол.

Английская печать также не одобряет таких крутых мер318

Приведём и краткую заметку о действиях партизан:

Претория. Буры под командой Девета разрушили желез-
ную дорогу к северу и югу от Кронстадта, взяли поезд и 44 
вагона с продовольствием и артиллерийским материалом, но 
без снарядов319.

Ближе к концу 1900 г. не только отечественные, но 
и зарубежные газеты, будучи в подавляющем боль-
шинстве своём уверены, что боевые действия вот-
вот завершатся капитуляцией буров, лишь конста-
тировали, казавшееся со стороны непреложным, по-
ложение дел:

Война в Южной Африке может считаться фактически 
оконченной. Многочисленной британской армии, руководи-
мой фельдмаршалом Робертсом, удалось рассеять или за-
хватить по частям в плен последние крупные отряды боэров. 
Геройское сопротивление обеих республик, продолжавшееся 
почти целый год, не привело ни к чему. Первый период во-
йны, пока численность англичан не превышала 60 000 чело-
век, представлял собою для Англии ряд плачевных неудач и 
поражений, которыми, однако, не сумели своевременно вос-
пользоваться боэры; последние блистательно отражали напа-
дения, но сами не предпринимали ничего серьёзного и только 
бесцельно разбрасывали свои силы, употребляя их главным 
образом на осаду отдельных пунктов – Ледисмита, Кимберлея 
и Мафекинга. Боэры дали англичанам сосредоточиться и не 
препятствовали им ждать подкреплений, которые непрерыв-
но прибывали из разных стран Британской империи; состав 
английских войск постепенно доведён был до громадной циф-
ры – 230 000, так что на каждого вооружённого боэра прихо-
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дилось не менее пяти англичан. При подобных условиях надо 
удивляться необыкновенной продолжительности этой слиш-
ком неравной борьбы, особенно, если принять во внимание 
преимущества вооружения, материальных средств и дисци-
плины британской армии. Испытанные английские полковод-
цы как Робертс и Китченер вынуждены были в течение мно-
гих месяцев воевать с народом фермеров, обладавших одним 
только искусством – меткой охотничьей стрельбы. Второй пе-
риод войны, со времени сдачи Кронье, был уже несчастлив 
для боэров; смелые набеги и подвиги некоторых предводи-
телей их – Девета, Оливье – не могли уже повлиять на об-
щий ход кампании. Прокламацией от 1 сентября (1900 г.) но-
вого стиля фельдмаршал Робертс объявил о присоединении 
Трансвааля к британским колониальным владениям; Оран-
жевая Республика была присоединена ещё 24 мая. Робертс 
обнародовал 12 сентября воззвание к населению Трансвааля; 
он увещевает жителей покориться и прекратить бесплодную 
партизанскую войну, угрожая в противном случае строгими 
военными мерами, разорительными для страны и бедствен-
ными для обывателей и их семейств. До 15 000 боэров нахо-
дятся в плену у англичан и, по словам Робертса, ни один из 
них не будет выпущен на свободу, пока безусловно не подчи-
нятся те, которые остаются ещё с оружием в руках. Англича-
не потеряли в этой войне около 40 000 человек320, в том чис-
ле массу офицеров; жертвы понесены колоссальные, но цель 
достигнута – две самостоятельные южноафриканские респу-
блики перестали существовать и обогатили собой владения 
королевы Виктории321.

Сообщения из формально завоёванных бурских ре-
спублик поступали часто, поскольку продолжали ин-
тересовать общественное мнение многих стран:

Лоренсу-Маркеш. 11 сентября, вечер.(Рейтер). 
Общее количество буров, сдавшихся португальцам – 
3000 (включая гражданских лиц)322.



210

Лоренсу-Маркеш. 11 сентября. (Рейтер). В Коматипорте 
произошёл страшный взрыв, в то время как англичане унич-
тожали оставленный бурами боевой материал. Двадцать Гор-
донских гайлендеров убиты323.

Война казалась бесконечной, несмотря на обнадё-
живающие заявления англичан:

Известия, полученные в настоящее время с южноафри-
канского театра военных действий, весьма неутешительны 
для англичан.

Буры окружают Йоханнесбург. Вокруг этого города цир-
кулируют многочисленные английские патрули в тревожном 
ожидании нападения с минуты на минуту. Телеграфное сооб-
щение между Преторией и Йоханнесбургом прервано, и вос-
становление его представляется очень затруднительным и 
опасным. Англичане не решаются послать рабочих без силь-
ного военного конвоя.

Лорд Робертс всё откладывает свой отъезд из Южной 
Африки. Теперь он обещает посетить город Белфаст лишь в 
марте будущего года. Он сознаётся, что нельзя рассчитывать 
на верность ни одного бюргера (даже из числа принесших 
клятву не участвовать в войне).

Несмотря на недавнее утверждение, что война в Юж-
ной Африке близка к концу, англичане закупили в Америке 
15 000 мулов для военных надобностей324.

Добровольцы не только воевали, но и помогали бу-
рам в тылу:

 
Корреспондент «Петербургской Газеты» (№ 112) рассказы-

вает, что в Трансвааль в качестве добровольцев прибывают 
не одни только военные. Недавно, например, прибыл отряд 
добровольцев-ремесленников, преимущественно французов, 
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которые выразили желание быть полезными бурам не воен-
ными своими качествами, а изысканиями в орудийном и во-
обще металлическом производстве.

Для них устроена здесь, в Ньюкасле, громадная мастер-
ская, в которой эти добровольцы–ремесленники изготовляют 
знаменитую колючую проволоку, сослужившую бурам в воен-
ных их действиях против англичан прекрасную пользу.

Эта колючая проволока изготовляется здесь в громадном 
количестве и ежедневно целыми вагонами отправляется в 
лагерь Гленко, в Эландслаагте и Ледисмиту.

За работу свою добровольцы–ремесленники не берут от 
трансваальского правительства никакого вознаграждения, 
кроме пищевого содержания.

От колючей проволоки, скрытой в высокой траве, англи-
чанам приходится очень не по себе. Прежде всего страдает 
конница.

Лошади, раз попав на эту предательскую проволоку, ста-
новятся негодными к службе; они получают брок-дауны и дол-
гое время хромают.

Таким образом, благодаря этой хитрости, буры без крово-
пролития косвенно затрудняют неприятелю быстрое движение 
вперёд. Говорят, что англичане возмущены этим ухищрением 
буров и считают его недостойным стратегическим приёмом.

Просвещённые мореплаватели упускают, однако, из виду 
их «достойные» приёмы в образе пуль дум-дум и лиддитовых 
гранат, которыми они со спокойной совестью и вопреки по-
становлению Гаагской мирной конференции продолжают до 
сих пор осыпать бурские позиции325.

О колючей проволоке уже в наше время (в 2007 г.) 
встретилась следующая статья:

120 лет назад мир узнал о «чёртовой верёвке»
Сегодня исполняется 120 лет с момента выдачи патента 

на колючую проволоку. 2 августа 1887 г. мир впервые узнал о 
«чёртовой верёвке». 



212

…Прародителем «колючки» можно считать фермера из 
американского штата Иллинойс Генри Роуза, который в 
мучительных поисках способа защитить свои плантации от 
вездесущих коров придумал привязывать к голове живот-
ного деревянную доску, в которую были вбиты заточенные 
куски проволоки, чтобы животное, пытавшееся протис-
нуться сквозь щель в загородке, причиняло себе боль. По-
том Роуз стал прикреплять такие планки к самой изгоро-
ди, коровы приучились пастись на определённом расстоя-
нии от опасного ограждения. Фермеры подхватили изобре-
тение и начали пытаться его усовершенствовать. Дальше 
всех продвинулся балагур и спорщик Джон Гейтс: в 1875 г. 
он ради рекламы превратил с помощью своей проволоки в 
загон для скота целую площадь в городе Сан-Антонио. Впо-
следствии Гейтс, которого никто не воспринимал всерьёз, 
открыл фабрику и, применив там конвертерный способ ли-
тья, стал к концу века монопольным производителем «ко-
лючки», президентом «Американской стальной компании» и 
одним из самых богатых людей США. 

Использовать колючую проволоку для ограничения пе-
редвижения людей первыми начали англичане (точнее, – 
буры. – Прим.авт.-сост.) во время англо-бурской войны. 
Именно они создали первые в истории концлагеря, офи-
циально называемые лагерями для беженцев: например, 
в бурской республике Трансвааль за колючей проволокой 
оказалось 25 тысяч жён (цифры преуменьшены), детей и 
родителей бурских солдат. 

«Звёздным часом» «колючки» стала Первая мировая вой-
на. Массовый оборонительный артиллерийский и пулемётный 
огонь в сочетании с многорядными, тянущимися на десятки 
и сотни километров проволочными заграждениями срывали 
любые атаки... Отчаянная кавалерия была бессильна перед 
сочетанием пулемётов и проволочных заграждений. Пехота 
не могла преодолеть колючие заборы. Именно колючей про-
волоке обязаны своим вторым рождением ручные гранаты, 
забытые с XVIII века. Большинство образцов ручных гранат 
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Первой мировой снабжены тремя-шестью шнурками с крюч-
ками на концах. Граната бросалась на заграждение, цепля-
лась крючком и повисала. Взрыв повреждал несколько пря-
дей проволоки. Справится с «колючкой» смогли только танки.

Ольга Арсентьева326

Разумеется, краткие новости из Южной Африки по-
являлись в газетах едва ли не ежедневно:

Год войны в Южной Африке
Лорд Робертс телеграфирует из Южной Африки:
Буры постоянными изо дня в день нападениями то здесь, 

то там, прерывают линии наших сообщений. Упорство бюр-
геров поразительно327.

Постепенно стала вырисовываться и причина неу-
дачи англичан при попытке напасть на буров с се-
вера через Южную Родезию:

Письмо, полученное из Бейры, объясняет, почему не было 
слышно об экспедиции Каррингтона на север от Трансваа-
ля. Войско этого генерала потеряло больше половины солдат 
от тифозной эпидемии и, кроме того, от укусов мухи цеце по-
гибло более 3000 лошадей. Солдаты генерала Каррингтона 
совершенно деморализованы и не надеются более увидеть 
Родезию. На пароходе «Штирия» отплыли в Европу 400 ев-
ропейцев-добровольцев, сражавшихся с бурами. Все расхо-
ды по обратной поездке взяло на себя трансваальское прави-
тельство328.

В августе 1900 г. казалось, что сопротивлению аф-
риканеров скоро наступит конец:

Разведчики буров разрушили железную дорогу у станции 
Клипривер и подожгли поезд из 28 вагонов. Буры в Претории 
единогласны того мнения, что война вскоре должна кончить-
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ся. Они говорят, что если англичанам удастся овладеть же-
лезнодорожной линией на Делагоа, буры будут вынуждены 
уйти в нездоровую болотистую лесистую местность329.

В сентябре 1900 г. приходили всё более и более 
мрачные для англичан известия:

Англия. Робертс телеграфирует из Претории 
от 19 сентября: 
Обоз из 22 повозок под конвоем из 60 человек конницы, 

шедший в Фрейяду, подвергся нападению 140 буров близ 
Деягерсдрифта. Двенадцать человек спаслись. Высланы на-
тальские добровольцы с целью узнать, что сталось с осталь-
ными. Прошлой ночью бурами произведено крушение желез-
нодорожного поезда у станции Пом. В поезде находились три 
роты Кольдстримского полка и другие войска. Пять человек 
убиты, один офицер и 13 рядовых ранены.

В «Daily Telegraph» передают из Лоренсу-Маркеша, от 19 
сентября, что нидерландско-африканская железная дорога 
от Комати-порта получила теперь название императорской 
военной дороги330.

О стычках сообщения приходили косяком:

Лондон, 28 сентября (11 октября) (Рейтер)
Робертс телеграфирует из Претории: Близ Каапмюйдена 

при переправе через Каап произведено было вчера крушение 
поезда: 3 человека убиты, один офицер и 15 солдат получили 
увечья. Когда генерал Педжет прибыл к железной дороге с 18-ю 
солдатами стрелковой бригады и двумя инженерными офице-
рами, чтобы узнать подробности, они подверглись обстрелу со 
стороны буров, бывших в засаде. Капитан Стюарт из стрелко-
вой бригады, услыхав выстрелы, поспешил с 40 солдатами на 
помощь. Потери тяжки: Стюарт и один солдат убиты, генерал 
Педжет и другой офицер, а также 5 солдат – тяжело ранены, 
инженерный офицер и 10 солдат взяты в плен331.
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Газеты издевались над английской цензурой и над 
самой формой подачи известий:

Храбрые англичане
Депеши Робертса представляют большой интерес для 

юмористики. Не мешает отметить выдающиеся факты. Так, 
в депеше от 9 октября сказано: 8 октября Бартон вновь имел 
сражение с бурами, действовавшими с большой дерзостью. 
При реке Пинааре отряд буров был с успехом атакован вра-
сплох. Буры дерутся не с большой храбростью, а с большой 
дерзостью. Англичане дерутся с успехом, когда атакуют вра-
сплох. Какая деликатность, поистине джентльменская332.

Российские военные журналы сообщали и весьма 
любопытные технические подробности тех событий:

Перевозка английских войск в Южную Африку
Сделать полный обзор перевозки в Южную Африку 

200 000 человек с их оружием – довольно затруднительно333, 
так как эта операция далеко ещё не окончена334 и продол-
жается по сие время, но всё же постараемся показать, как 
принялись вначале за выполнение представившейся задачи, 
и действительно ли перевозка была совершена без всяких по-
терь, как это уверяло адмиралтейство, при этом напомним, 
что страна теперь располагала большими средствами, чем 
когда-либо.

Последний раз когда Англии пришлось перевозить боль-
шое количество войск, это было в Крымскую войну, хотя в 
то время торговый флот, по отчётам парламента, и насчи-
тывал 248 623 регистрационных тонны, но большая часть 
этого числа приходилась на долю небольших речных па-
роходов и пароходов ламаншских. Не было судов, приспо-
собленных для больших грузов или для перевозки рогато-
го скота, вследствие этого пришлось в помощь казённым 
транспортам взять большие почтовые пароходы и тем са-
мым нарушить срочное пароходное сообщение с Канадой, 
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Нью-Йорком и многими другими местами, что, конечно, 
вредно отозвалось на финансах.

Ничего подобного не должно было произойти при объяв-
лении войны Трансваалю: теперь английский паровой ком-
мерческий флот превосходит своей общей вместимостью и 
скоростью хода флоты других стран и может быть предостав-
лен правительству без нарушения и поднятия фрахтов.

В начале войны адмиралтейство обещало опубликовать 
для сведения публики отчёт о положении дела, но так как 
отчёт этот, может быть и неумышленно, не появляется, то от 
публики ускользнули некоторые характерные факты; оказа-
лось, что фрахты при объявлении войны возросли до 1 фунта 
стерлингов за 1 тонну в месяц. Хотя во время войны и нель-
зя думать об экономии, но принимая во внимание, что дей-
ствительные цены должны быть немного более половины и 
что лучшие суда не были взяты, подобное повышение фрах-
тов не делает чести финансистам, управляющим английской 
морской торговлей.

С объявлением войны понадобилось отвезти артиллерию 
в Южную Африку; были взяты для этого два парохода из Ли-
верпуля, принадлежавшие «The British India Steam Navigation 
Co» (Пароходная компания британско-индийская), директо-
рами которой были господа Грей и Доус. Суда эти были по-
строены новозеландской компанией при её основании; про-
гресс кораблестроения и изменившиеся условия торговли 
вскоре сделали эти суда негодными для службы на этих ли-
ниях: один из этих пароходов, «Ruapchu» (Руапчу), во вре-
мя испано-американской войны буксировал плавучий док 
из Тайна в Гавану, а другой, «Tangario» (Тангарио), плавал 
по портам Канады, затем их продали «The British India Steam 
Navigation Co», которая переменила им имена – на «Zibengla» 
(Зибенгла) и «Zayathla» (Заятла) и собиралась чинить их в Ли-
верпуле, как раз в то время возгорелась война. Эти-то два па-
рохода были предложены и взяты.

Три артиллерийские батареи, состоящие из 18 орудий, 
500 лошадей, 4500 человек, 25 сентября прибыли в Биркен-
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хед для погрузки на эти пароходы. «Zibengla» немедленно вы-
шел из дока, но не мог выйти из реки для следования по на-
значению: вследствие починок в котлах и возгорания угля в 
ямах пришлось простоять неделю в реке и ещё на пути два 
дня в Лас-Пальмас, только 30 октября «Zibengla» достиг Кейп-
тауна, употребив, таким образом, на этот переход 28–35 су-
ток с момента выхода из дока. «Zayathla», по словам «Times», 
был тоже задержан исправлением в котлах в Квинстоуне.

Общественное мнение было возмущено подобными за-
держками, возбудился целый спор, как лучше и скорее орга-
низовать суда. Решено было взять суда «Gunar Co» и перестро-
ить по совету авторитетов, – в помещении 3-го класса возве-
сти наскоро стойла для лошадей и так далее и тому подобное. 
Хотя такие пароходы, как «Nomadic» и были вполне годны, но 
компания последовала данным указаниям и, затратив много 
денег и времени, произвела желаемые переделки; первый из 
приспособленных таким образом пароходов «Rapidan» (Рапи-
дан) на переходе в Атлантическом океане попал в шторм, от 
качки наскоро возведённые стойла разрушились, часть лоша-
дей была выброшена за борт, а люди едва спаслись благодаря 
лишь крепости парохода. Этот случай обратил на себя серьёз-
ное внимание и другое судно, вышедшее из Глазго и нагру-
женное так же, как и «Rapidan», было возвращено назад

Дальнейшая перевозка производилась на пароходах че-
тырёх категорий.

Первая категория состояла из нумерованных транспор-
тов, взятых с их офицерами адмиралтейством в полное рас-
поряжение, с потонной платой; вторую категорию составляли 
суда «West India Royal Mail Steam Pack Co», это были ненумеро-
ванные транспорты, но мало отличающиеся от предыдущих; 
представителем этой категории служит пароход «Minho» (Мин-
хо). Суда третьей категории принадлежат двум компаниям 
«Union» and «Castle» Co, до объявления войны их пароходы под-
держивали непосредственное почтовое сообщение с Капом.

За 9 месяцев войны эти компании работали рука об руку: 
как и раньше, каждую неделю их пароходы отходили от Са-
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утгемптона, каждый раз уводя войска, снабжение оружия. 
Замечательно, что несмотря на то что объявление войны за-
стало эти суда в различных отдалённых портах, они успели 
вернуться в Саутгемптон и перевезти несколько раз войска; 
а суда, зафрахтованные адмиралтейством, ещё только соби-
рались. Четвёртая категория состояла из судов, которые не 
принадлежали никаким компаниями и ходили в Южную Аф-
рику, перевозя всевозможные грузы: мулов, лошадей и тому 
подобное. Перечислить эти суда затруднительно, так как их 
слишком много, а потому в прилагаемой таблице сперва пере-
числены суда первой категории (дано в сокращении):

Рей-
сов сутки

11 34 1 шёл Суэцким каналом «Гартгльну»

25 38 1 шёл Суэцким каналом «Глазго»

5 27 1 шёл Суэцким каналом «Ньюкасл»

27 18
Нёс почтовую службу, уста-
новил рекорд по численно-
сти перевезённых войск

«Гартльну»

25 26 «Глазго»

25 «Белфаст»

31 25 «Ньюкасл»335.

В газетах приводились и достаточно точные ком-
ментарии военных обозревателей:

Интересны рассуждения, на которые вызывает военного 
обозревателя лондонской газеты «Morning Leader» фактическое 
назначение лорда Китченера диктатором в Южной Африке.

Итак, лорд Робертс избран для занятия должности 
главнокомандующего и Министерство иностранных дел 
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или, вернее, маркиз Солсбери добились своего и настояли 
на мере, которая, несомненно, приведёт к ужасным послед-
ствиям, ибо не следует скрывать от себя, что Китченер, че-
ловек не знающий ни жалости, ни угрызений совести. Он 
не понимает британского общественного мнения, безуслов-
но, презирает его, и рано или поздно, вернее, в скором вре-
мени он оскорбит его. Если правительство держится поли-
тики опустошения и называет это миром, то оно выбрало 
человека, у которого не дрогнет рука, чтобы создать ад на 
земле во вновь присоединённых областях, оно выбрало на-
чальника, лицо которого верно отражает его мысли и кото-
рому буры, отличные физиономисты, инстинктивно не до-
веряют; который сверх того – наиболее ненавидимый чело-
век в британской армии и который существование войск, 
состоящих под его начальством, делает худшим, чем если 
бы они пребывали в чистилище ада.

 В течение многих лет он находился постоянно на служ-
бе среди населения из рабов и невольников и он не признаёт 
никакого другого основания для своих распоряжений, кроме 
собственной своей воли, какое бы отвращение ни возбужда-
ло его распоряжение в среде подчинённых ему офицеров. Мы 
ожидаем скорого возвращения лучших из офицеров и можем 
надеяться только на то, что опытный и не суровый Баден-
Пауэлл явится буфером между лордом Китченером и подчи-
нённым ему населением, которое скоро очутится, как говорит 
пословица, в положении грибов под бороздой336.

Сквозь цензуру, однако, проходили вскользь сведе-
ния о тяжёлых боях: 

Мафекинг. (Рейтер). Официальная телеграмма сообщает:
Лорд Метьюн и полковник Дуглас прибыли в Зееруст по-

сле многодневного сражения с Делареем и Леммером337.

Об итогах парламентских выборов в Англии в связи 
с англо-бурской войной говорилось:
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А буры всё ещё не сдались, а Девет, которого столько раз 
убивали английские телеграммы, всё ещё наносит англий-
ским вожакам чувствительные удары, и лорду Робертсу при-
ходится отложить свой давно оповещённый отъезд в Англию, 
где он должен занять пост главнокомандующего всеми ан-
глийскими военными силами.

Замедление развязки неравной борьбы голландских му-
жиков с английскими джентльменами не должно в настоящее 
время слишком беспокоить английское правительство. Пар-
ламентские выборы окончены, юнионистское правительство, 
как и следовало ожидать, одержало победу, но оппозиция от-
нюдь не уничтожена; она вернётся в новый парламент почти 
в том же числе, как в момент распущения; сравнительно же с 
моментом созыва прошлого парламента в 1895 г. число оппо-
зиционных депутатов даже увеличилось. В 1895 г. юнионист-
ское большинство равнялось 152, в новом же парламенте пра-
вительственная партия будет превышать оппозицию лишь на 
132 депутата338. Правда, оппозиция эта не может нахвалить-
ся сплочённостью и единством взглядов.

В.П.339

О переходе всей власти от Робертса к «удаву» Кит-
ченеру сообщалось:

Главное начальство над английскими войсками в Юж-
ной Африке за предстоящим отъездом Робертса перейдёт к 
Китченеру. Надеются, что ему удастся переловить все отря-
ды буров, продолжающих народную войну. В настоящее вре-
мя буры почти ежедневно нападают на железнодорожные по-
езда, поддерживающие сообщение Трансвааля и Оранжевой 
Республики с югом. 

Из Претории сообщают, что на прошлой неделе 50 буров за-
стигли врасплох роту волонтёров Беркшайского полка в то вре-
мя, как солдаты спали во рвах. Англичане проснулись только 
тогда, когда буры потребовали капитуляции и выдачи оружия. 
Рота сдалась, но буры никого не взяли в плен, а только отобра-
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ли оружие. По распоряжению главнокомандующего, офицеры 
роты были арестованы и преданы военному суду.

Триста буров ворвались 13 октября в Родерсбург. Состо-
явший из двух поручиков и тридцати рядовых гарнизон сдал-
ся и был отпущен на волю. Буры захватили все находивши-
еся в магазинах товары, оставив в одном из них чек прави-
тельства Оранжевой Республики на 1600 фунтов стерлингов.

19 октября (1 ноября) местечко Вентерсбург разрушено 
бурами.

Отряд буров, силой в 150 человек, утром 15 октября окру-
жил близ Женевы английские аванпосты и взял в плен 90 че-
ловек. Буры напали на капштадтский почтовый поезд, раз-
грабили его и подожгли. Блиндированный поезд, прибывший 
из Женевы, прогнал буров; 12 из них были взяты в плен. Ан-
глийские пленные были освобождены340.

Британцы преувеличивали разброд и шатание в ря-
дах буров:

Лондон. Робертс телеграфирует: Буры сделали несколь-
ко более или менее удачных попыток разрушения железно-
дорожных и телеграфных сообщений. Настойчивость буров 
тем замечательнее, что каждый причинённый вред быстро 
исправляется, и за ним всегда следует наказание. Войска Де-
вета, разбившись на малые отряды, находятся вблизи Вааля. 
Многие дезертировали341.

Тем временем события шли своим чередом и в Ан-
глии было преобразовано правительство, в котором 
на прежней должности остался Чемберлен:

Лондон (Рейтер). Официально сообщатся, что новый каби-
нет составлен следующим образом: Солсбери – министр-прези-
дент (премьер-министр) и хранитель печати; Ритчи – министр 
внутренних дел; Ландсдоун – министр иностранных дел, Бро-
дрик – военный министр и Сеэльборн – морской министр342.
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Различные печатные издания европейских стран 
много писали о печальной участи своих соотече-
ственников в английском плену:

Греция. По словам «Неологоса», в пленном бурском отря-
де Кронье на острове Святой Елены находятся 40 греческих 
волонтёров и несколько офицеров, за освобождение которых 
хлопочет греческое правительство, вследствие полученного от 
одного офицера сведения, что климат острова так пагубно 
действует на пленных греков и здоровье их уже до такой сте-
пени расшатано, что они не в состоянии вынести долее жизни 
на острове Святой Елены343. 

Многие ранее лояльные буры – английские поддан-
ные – всё чаще открыто высказывали своё негодо-
вание методами ведения войны со стороны британ-
ских войск:

Теперь начинает выясняться истинная картина конгрес-
са африканеров. Он далеко не носил того невинного харак-
тера, какой ему постарались придать английские официо-
зы. Вот что сообщают об этом из Капштадта во «Frankfurter 
Zeitung»:

Узкая котловина, окружённая со всех сторон разбросан-
ными голыми горами, вышиною в 8000–10 000 фунтов; мест-
ность, напоминающая шахматную доску, с улицами в виде 
аллей каучуковых деревьев, каждый дом – чисто голланд-
ское почтенное здание с традиционной передней построй-
кою, с огромной гонтовой344 крышей, садиком впереди, а во-
круг этой идиллической картины – английский отряд в ты-
сячу человек, скорострельные пушки, направленные с высот 
в самое сердце города, на огромное место сборища, – таков 
Ворчетстер, где 24 ноября (6 декабря) собрались на народный 
конгресс 10 000 буров в качестве официальных представите-
лей 120 000 буров Капской колонии, чтобы ясно и категориче-
ски заявить Англии, чего они хотят и как они поступят, если 
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она не обратит внимания на их требования. Тому, кто видел 
с трибуны эту многоголовую толпу бородатых, твёрдых как 
сталь, и будто окаменевших фигур с их типичными лицами, 
приходила невольно в голову мысль, что перед ним – армия 
буров, но без оружия. Требования конгресса были выраже-
ны в резолюции, заключающей в себе следующие положения:

Война, которая ведётся позорно не с храбрым неприяте-
лем, но и с беззащитными женщинами и детьми, должна пре-
кратиться.

Английский губернатор, являющийся виновником войны 
вместе с Родсом и Чемберленом, должен быть, как узкосерд-
ный, лишённый понимания бюрократ, деятельность которого 
была бы разрушительна не только в Капской, но и во всякой 
другой колонии Англии, отозван со своего поста.

Истинный мир может только тогда наступить в Южной 
Африке, когда обе бурских республики снова получат свою 
полную самостоятельность.

Конгресс торжественно обязуется пустить в ход все кон-
ституционные средства для достижения целей, намеченных в 
приведённых резолюциях.

Для исполнения последнего конгресс выбрал прежде все-
го комиссию, которая должна была довести до сведения ан-
глийского правительства о резолюциях конгресса в порядке 
инстанции, то есть через посредство губернатора Альфреда 
Мильнера, на случай, если последнее не удастся, – например, 
если Мильнер не примет депутацию, – была выбрана другая 
комиссия, к которой должно было перейти дальнейшее на-
правление дела. Комиссии этой было поручено в случае не-
обходимости поехать даже а Англию. Но мог быть ещё один 
случай, именно, если бы и этот шаг не помог. Тогда возник бы 
вопрос о необходимости народу силой, то есть путём револю-
ции, добиться торжества своих требований. По этому вопро-
су голоса разделились. Одни говорят, что собравшиеся буры 
тайно поклялись на Библии, что последнее слово будет сказа-
но ружьями. Другие держатся ещё более пессимистического 
мнения, полагая, что революция неизбежна.
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Правительство колонии ждёт всего и ко всему готовится 
(подробности эти посланы были из Капштадта 29 ноября на-
шего стиля). Оно сделало большую ошибку, пригрозив откры-
то силой. Ответ на это ему пришлось выслушать на конгрессе, 
на которой доктор Кольбе, главный из организаторов заявил, 
что австралийские войска и скорострельные орудия не вну-
шают бурам к себе больше уважения, чем австралийские ка-
учуковые деревья на улицах. А австралийские войска, узнав 
об этом, заявили: «Мы считаем позором, что нас заставили не-
сти службу живодёров: в своей стране правительство никогда 
не позволило бы ничего подобного, потому что конституция 
разрешает сходки». Симпатии меду народом и войсками были 
до того велики, что на вокзале происходили сцены настояще-
го братания между теми и другими. Не следует, впрочем, за-
бывать, что войска были австралийскими добровольцами, а 
не английскими регулярными войсками.

Особенное внимание обратило на себя то, что Конгресс 
разошёлся не пропев английского народного гимна.

По английским понятиям, это – нелояльный поступок. Но 
буры знали, что делали, и это упущение характеризует их на-
строение больше, чем слова (очень часто весьма откровенные), 
сказанные против английского правительства и его нена-
вистного представителя – Мильнера. Джингоистская пресса 
постаралась пустить слухи, будто конгресс не что иное, как 
скопище. Но это не верно, так как он был созван официально 
под эгидою Африканерского союза, – этой могущественной 
парламентской организации Южной Африки. На нём присут-
ствовало не менее дюжины парламентских деятелей и мно-
жество профессоров, учителей и представителей духовен-
ства. Последние были в качестве делегатов своих округов.

По окончании конгресса осталось передать его резолю-
цию губернатору Мильнеру для отправки в Лондон. Это и 
было сделано выбранной комиссией, в состав которой входи-
ли священник Вилье, депутат Преторий и три других члена: 
Кун, Митан и Марэ. Мильнер принял их в присутствии сво-
его секретаря, после чего священник Вилье, прочитав при-
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ведённую выше резолюцию, сказал, что конгресс был бы ещё 
более мощным, если бы отдалённость расстояния и плохие до-
роги не помешали многим явиться на место. Затем он сказал, 
что родившиеся в Капской колонии голландцы никогда не бу-
дут довольны, если обеим республикам не будет возвраще-
на независимость. Мир может быть объявлен, но искреннего 
соглашения быть не может, не может быть никаких друже-
ских сношений между англичанами и голландцами. В серд-
цах наших, – продолжал священник, – мы называем войну 
несправедливой, если бы она была справедлива, у нас не хва-
тило бы духа явиться к вам. Непростительно было бы лишить 
республики независимости. К этому присоединяется дурное 
обращение с женщинами и детьми как с военнопленными. 
Он, Вилье, многое слышал о дурном обращении с матерями 
семейств, но не может поверить, чтобы это было правдой. В 
таком же смысле высказался и второй член комиссии, Прето-
рий, распространившийся об ужасах войны.

В своём ответе Мильнер, конечно, старался смягчить 
краски, в которых ораторы изобразили положение вещей, 
но ему это не удалось. Лучшая часть его ответа заключалась 
в том, что он пошлёт резолюцию в Лондон. Но кто знаком с 
прошлым Мильнера, знает также, что он никогда бы этого 
не сделал, если бы заранее не был уверен, что резолюция всё 
равно будет оставлена без внимания345.

«Просвещённые» британцы не раз удивляли мир сво-
ей жестокой изобретательностью по отношению к 
мирному населению:

 
Англичане придумали следующий новый способ обеспе-

чивать безопасность передвижения своих войск по железно-
дорожным путям в Южной Африке. По сведениям, получен-
ным трансваальским посольством в Брюсселе, по железно-
дорожной линии Питерсбург–Претория в течение трёх дней 
по приказу английских военных властей ходили вперемеш-
ку с английскими военными поездами поезда, насильствен-
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но наполненные бурскими женщинами и детьми, в том сооб-
ражении, что сражающиеся буры не решаются закладывать 
мины на железнодорожном полотне из страха перед тем, что 
эти мины могут взорвать вместо английского военного поезда 
поезд с бурскими женщинами и детьми346.

Африканеры по-прежнему трепали растянутые ком-
муникации врагов:

Как бы в оправдание приведённой угрозы бурской де-
легации, что буры будут продолжать войну до последней 
возможности, полученная сегодня иностранная почта при-
несла целый ряд подробностей об убытках и затруднениях, 
причиняемых отважными защитниками свободы отече-
ства. Вот подвиги, совершённые между 1-м и 7-м сентября 
(1900 г.)

1 сентября были сорваны рельсы у Клипривера, вследствие 
чего потерпел крушение поезд с провиантом и груз взят бурами, 
а паровозы взорваны на воздух динамитом. 2 сентября желез-
нодорожная линия южнее Кроонстада была разрушена, причём 
бурами взят поезд с фуражом. В тот же день была разрушена 
линия Америки–Кидинг, но к вечеру она была восстановлена. 
Затем, в тот же день буры стреляли в английский поезд неда-
леко от Гейдельберга, причём кочегар был убит и машинист ра-
нен. 3 сентября полотно дороги южнее Гейдельберга было раз-
рушено, но вскоре снова приведено в порядок. На Питерсберг-
ской линии в тот же день были сорваны рельсы, причём потер-
пел крушение паровоз, после чего повреждённое место было ис-
правлено. То же произошло 4 сентября с разрушенной частью 
дороги у Гонигспруйта. 5 сентября буры повредили полотно до-
роги у Крюгерсдорпа, 6 сентября взорвали локомотив динами-
том у Бальмораля, 5 вагонов сошли с рельсов, а 7 сентября сбро-
шен с рельсов поезд у Роодеваля347.

Восстание буров в тылу не утихало:
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Капские газеты официально признают теперь, что вся об-
ласть к северу от Стромберга, Миддлебурга и Виктории-Вест 
охвачена вооружённым восстанием и что фермеры поголовно 
присоединились к бурам. Капское правительство сильно встре-
вожено появлением вооружённых голландских отрядов меж-
ду Викторией-Вест и железнодорожной станцией Оранжевой 
реки. Эти летучие отряды голландских волонтёров угрожают 
соединительной линии с Капштадтом и требуют значительных 
вооружённых сил для одной только охраны железной дороги. 
Вследствие этого военное начальство было лишено возможно-
сти послать Метуэну предназначенное для него подкрепление 
из только что высадившихся в Капштадте войск; оказалось не-
обходимым послать эти войска для охраны железнодорожных 
станций между Ворчестером и Де-Ааром348.

Приведём и высказывание вернувшегося в Англию 
генерала Буллера:

Английский генерал Редверс Буллер, возвратившийся из 
Южной Африки, на устроенном ему официальном приёме в 
Саутгемптоне произнёс речь, в которой между прочим отме-
тил ряд преимуществ буров, данных им условиями их жизни: 
«Буры обладают зорким зрением. Они открывают неприятеля 
на две мили далее, чем англичане. Они понимают английский 
язык, то есть язык своего неприятеля, тогда как англичане не 
могут объясняться без переводчиков»349.

Уже к концу 1900 г. в британской печати раздава-
лись разумные голоса о необходимости достижения 
договоренности с бурами:

«Westminster Gazette» советует правительству начать пе-
реговоры с бурами, и, чтобы это не было истолковано им как 
доказательство слабости, пусть министерство одновременно 
с этим объявит об отправлении на театр войны новых отря-
дов конной пехоты.
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По поводу последних успехов бурских войск парижский 
официозный орган «Temps» пишет: «С тех пор как лорд Китче-
нер принял от лорда Робертса главное командование и пере-
вёл свою главную квартиру в Блумфонтейн, дела английской 
армии сильно пошатнулись»350.

Комментарии английских газет по поводу успешных 
действий африканеров в конце 1900 г. были весьма 
язвительны:

В последнее время буры произвели целый ряд атак почти 
по всей линии и почти везде с успехом. Из телеграмм уже из-
вестно о поражении Клементса. Кроме Ноотгедахта, у Виф-
леема, Вреде и Фрегейда тоже произошли сражения. О по-
следнем нет ещё сведений, хотя известно, что один англий-
ский подполковник и один лейтенант ранены.

Агентство «Рейтер» сообщает из Кимберлея о новом, очень 
удачном деле буров.

Около 150 оранжевых буров атаковали 10 декабря стан-
цию Ривертоп, откуда они увезли добычи на 500 фунтов стер-
лингов. Все остальные грузы они сожгли. Телеграф был пере-
рван и была сделана попытка взорвать линию. Блиндирован-
ный поезд заставил буров удалиться.

Английские блиндированные поезда очень похожи на 
всегда опаздывающих опереточных жандармов351.

Нейтральные британские печатные издания к концу 
1900 г. забили тревогу по поводу всё ухудшавшего-
ся положения своих войск на Юге Африки:

Беспристрастные английские газеты констатируют, что 
известия из Южной Африки принимают с каждым днём всё 
более тревожный характер, а в то же время театр военных 
действий всё более расширяется, так что результаты англий-
ских побед оказываются совершенно уничтоженными. Ан-
глийская газета «Manchester Guardian» характеризует настоя-
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щее положение дел следующим образом: «Мы имеем дело не с 
последними вспышками потухающего пожара, а с новым по-
жаром, который принимает угрожающий характер.

Война разгорается с новой силой в бесчисленных пунктах 
как будто по команде, а центром её оказываются области, ко-
торые уже давно считались умиротворёнными, как, например, 
Оранжевая Республика и северные округа Капской колонии»352.

Новые победы буров и варварство англичан при-
водили к англофобии в континентальной Европе и 
к новым подкреплениям, посылаемым британским 
войскам:

Брюссель. Почти во всех городах Бельгии устроены были 
антианглийские демонстрации. В Льеже толпа забросала ан-
глийского консула и его сына яйцами.

Лондон. Английские войска заняты спешными работами 
по укреплению Блумфонтейна.

Капштадт. Покушение на жизнь Робертса оказалось ми-
стификацией, устроенной полицией. На следствии выясни-
лась полнейшая невиновность 11 арестованных353.

Из разорённого войной края бежали состоятельные 
граждане:

Лоренсу-Маркеш. Эмиграция зажиточных бюргеров из 
Трансвааля и Оранжевой Республики принимает огромные 
размеры. Места на пароходах заказываются на несколько не-
дель вперед354.

Некоторые из сдавшихся португальским властям 
буры возвращались на войну:

Лоренсу-Маркеш. Буры, находящиеся на португаль-
ской территории, небольшими отрядами постоянно уходят в 
Трансвааль.
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Лондон. За последние 8 лет торговля Лондона сильно упа-
ла: южноафриканская война вызывает то, что первенствую-
щее значение в мировой торговле переходит к Нью-Йорку355.

О недовольстве бельгийских властей возможным 
пребыванием там президента Крюгера говорилось:

Бельгийское правительство уведомило конфиденциально 
трансваальскую дипломатическую миссию в Брюсселе, что 
продолжительное пребывание Крюгера в Бельгии было бы 
для правительства нежелательным ввиду антибританских 
манифестаций, которые неминуемо разыгрались бы по этому 
поводу и могли бы повести к осложнениям. Вследствие это-
го уведомления президент только проедет через Бельгию на 
пути в Голландию, где и решит вопрос о месте своего посто-
янного пребывания356.

Журналы справедливо предрекали провал попыт-
ке Крюгера добиться посредничества европейских 
держав:

Вот поездка по Европе трансваальского президента Крюге-
ра вряд ли кончится хорошо, хотя она началась очень недурно. 
Во Франции энергичного старца народ, без различия партий, 
встретил восторженно. Палата и Сенат единогласно вотировали 
Крюгеру выражение своей почтительной симпатии. Президент 
Лубэ и министры принимали его несколько боязливо, но, тем не 
менее, радушно. Выражениями восторга и симпатий «дядя Па-
вел» может быть доволен, но никаких прямых обещаний он, ви-
димо, не получил. Из Франции Крюгер отправился в Германию, 
вероятно, чтобы поблагодарить императора за поздравитель-
ную телеграмму, присланную ему Вильгельмом II после побе-
ды над Джемсоном, но уже в Кёльне он узнал, что император 
уезжает из Берлина на охоту и принять его не может. Бедный 
дядя Павел, говорят, огорчился до слёз и повернул из Кёльна в 
Голландию, чтобы посмотреть на Гаагу, где представители ве-
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ликих держав высказывались в пользу решения международ-
ных столкновений третейским судом.

Ведь Крюгер и до войны и во время её желал одного – 
разрешения англо-трансваальского конфликта третейским 
судом. Это надо помнить тем, кто обвиняет в южноафрикан-
ской войне не англичан, а буров. Таких, впрочем, немного. 
Общественное мнение Европы и Америки, несомненно, на 
стороне буров и разрешения их конфликта с англичанами 
третейским судом.

Но мнение остаётся мнением и редко переходит в деяние.
Одна почтенная немецкая газета очень разумно заявля-

ет по поводу отношения Германии к Трансваалю, что вели-
кая держава в своих поступках должна руководствоваться 
не гуманными чувствами, а сознанием своих существенных 
интересов.

Иной чудак–философ по поводу этой точки зрения заме-
тил бы, что гуманные чувства должны всегда совпадать с су-
щественными интересами. Но ведь философы заправляют 
мнениями, а деяния пока в делах лавочников357.

О причинах неудачи миссии президента Крюгера в 
Германии сообщалось:

Интересным пояснением могут служить разоблачения од-
ного немецкого дипломата, помещённые во французской га-
зете «Matin» о мотивах, побудивших Вильгельма II отказать-
ся принять Крюгера. По словам дипломата, император очень 
выразительно разъяснил одной придворной бурофилке при-
чины своего решения не принимать Крюгера. 

«Когда закусившая удила лошадь, – сказал император, – 
несётся в диком галопе по улицам, то можно заметить три ка-
тегории людей, тремя способами реагирующих на это. Одни 
бросаются к лошади, и она растаптывает их своими копыта-
ми; другие удовольствуются тем, что вскакивают на скамей-
ки и машут своими платками, думая этим удержать лошадь, 
третьи, наконец, отворачиваются в сознании своего бесси-
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лия и продолжают идти своей дорогой. Я лично не признаю 
за собой права бросать Германию на Англию, так как не я, а 
империя была бы растоптана копытами; с другой стороны, не 
хочу себя ставить в смешное положение, вскакивать на ска-
мейку и махать носовым платком. Мой долг перед моей стра-
ной требует от меня, чтобы я шёл дальше».

Несколько дней после этого разговора с придворной да-
мой император, прочитав выписку из одной иностранной га-
зеты, утверждавшей, что достаточно его слова для прекраще-
ния Англией кровопролития засмеялся и, пожав плечами, за-
метил: «Слово теперь не за Вильгельмом II, а за Господом Бо-
гом, если только он пожелает в одну прекрасную ночь уничто-
жить английский флот».

«Из этого следует, – поясняет господин дипломат, – что 
император не принял президента Крюгера лишь потому, что 
не мог для него ничего сделать. Утверждающие, что импера-
тор мог бы его всё же принять, не беря на себя никаких обя-
зательств, не понимают, что это было бы недостойной и уни-
зительной комедией. Этот старец приезжает не затем, чтобы 
пародировать при официозных и официальных церемониях, 
или чтобы смотреть, какими флагами украшены улицы, по 
которым он проезжает. Он явился, чтобы сделать попытку 
спасти свою страну. Европа должна ему выказать сострада-
ние и сказать правду. Франция показала ему милосердие, ко-
торым переполнено сердце Европы. На долю же Германии вы-
пала тяжёлая задача сказать ему правду. Когда умирает ре-
бёнок, то наступает торжественный момент сообщить об этом 
матери. За это берутся два лица. Одно из этих лиц – женщи-
на: мать, сестра или подруга, другое – врач. Часто у женщины 
не хватает мужества и она невольно лжёт; она оставляет ещё 
надежду, когда всё безвозвратно потеряно. Но когда являет-
ся врач, и он уже не может играть с правдой. При его словах 
исчезают последние иллюзии. Франции пришлось разыграть 
по отношению к президенту Крюгеру роль подруги; она сама 
слишком страдала, чтобы не найти выпрямляющих и утеши-
тельных слов. Но это была святая ложь и должен был прийти 
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врач, чтобы сказать правду. И Франция и Германия исполни-
ли свой долг358».

О качествах партизан говорилось:

Нынешние бурские отряды совсем не похожи на крестьян-
ские ополчения начала войны. Это закалённые в боях и на всё 
решившиеся воины. Англичане удивляются, откуда буры до-
стают боевые припасы, но их собственные же телеграммы сооб-
щают о частых захватах бурами английских обозов.

Китченер, очевидно, находит и 268 000 войска слишком 
слабыми для одоления буров; он требует подкреплений из Ан-
глии и даже из Австралии359.

Очень интересным является интервью главного раз-
ведчика английской армии о географических осо-
бенностях театра военных действий:

Корреспондент «Times» интервьюировал майора Бернга-
ма, знаменитого американского разведчика, выписанного 
лордом Робертсом по телеграфу из Клондайка в Южную Аф-
рику для выслеживания движения бурских отрядов.

«Пришлите мне немедленно Бернгама, американского 
разведчика – Робертс». Эту телеграмму от английского глав-
нокомандующего капитан Уайт получил 2 января 1899 г. Он 
немедленно переслал её в Клондайк, где находился Бернгам, 
который 4 января уже отправляется в путь, употребив на 
сборы в дорогу всего 1 час. Он приехал в Южную Африку че-
рез Скачвей, Нью-Йорк, Саутгемптон и прибыл в Капштадт 
13 марта, а 15 марта уже находился в главной квартире лорда 
Робертса, как раз в то время, чтобы принять участие в сра-
жении при Паардеберге. Вслед затем фельдмаршал приказал 
Бернгаму обследовать лагерь бурского генерала Кронье (тут 
очевидная неточность – Кронье сдался 27 февраля 1900 г., 
следовательно, Бернгам прибыл ранее. – Прим. авт.-сост.). 
Бернгам выполнил приказание в течение ночи и возвратился 
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на рассвете с подробным донесением. Он проник в бурский 
лагерь и в 3 часа времени узнал численность неприятеля, ко-
личество военных припасов и провианта, находившегося в 
лагере и многое другое.

Бергам сообщил между прочим своему интервьюеру, что 
много раз тайком прорывался через английские сторожевые 
посты, рискуя быть убитым, так как не имел времени долго 
ждать и тратить время на выполнение всех формальностей.

Англичане, в противоположность бурам, не сообразуются 
в своих ночных передвижениях с положением так называе-
мой линии горизонта или, вернее, контура местности. Дело в 
том, что всякий предмет находящийся на этой линии гори-
зонта, более или менее обрисовывается на фоне ночного неба. 
Тогда как предметы, находящиеся ниже, большей частью со-
вершенно невидимы.

По словам интервьюера, Бернгам кажется скромным 
и застенчивым человеком, нежным отцом семейства. Лишь 
ради прокормления своей семьи он подвергается всяким слу-
чайностям войны, которую ненавидит от всей души, но дол-
жен служить разведчиком в различных военных экспедици-
ях, так как не знает никакого другого ремесла360.

Тем временем шли сообщения о всё большей нагло-
сти буров, проворачивавших свои дела прямо под 
носом у англичан:

Дерзость буров доходит до крайних пределов. Близ Фик-
збурга, как сообщает «Gaulous», они пользуются ветряной 
мельницей для перемалывания зернового хлеба, который им 
удаётся отнимать у англичан361.

В ответ англичане сравнивали с землёй целые город-
ки, чтобы лишить бурских партизан опорных баз.

Английский генерал Смит-Дорьен приказал сравнять  с 
землёй город Дульстром под тем предлогом, что он служил по-
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стоянным убежищем для сражающихся буров и снабжал их 
провиантом и боевыми припасами. Варварское приказание, 
как сообщает 24 ноября нового стиля частная телеграмма и 
Дурбана в Лондон, уже исполнено. Среди лежащего в разва-
линах города высится лишь одна церковь, пощажённая лице-
мерами в их мнимом показном благочестии362.

Много шума в европейских газетах вызвало прибы-
тие президента Крюгера в Европу:

После долгого плавания, конец которого завершился столь 
сильной бурей, что подобной ей не помнят на южном побере-
жье Франции 20 лет, голландский броненосец «Гельдерланд» 
благополучно вошёл в Марсельский порт, и в четверг в 11 ча-
сов утра президент Крюгер вступил на дружественную зем-
лю Франции, приветствуемый восторженными криками гро-
мадной толпы, многочисленными депутатами и множеством 
приезжих, собравшихся в Марсель со всех сторон Франции 
почить в лице 75-летнего старца представителя народа, ге-
ройски отстаивающего свою свободу и независимость.

Восторг толпы, встречавшей Крюгера, не был вспышкой 
мгновенного восторга; толпа была наэлектризована не одним 
появлением маститого старца: её наэлектризовала более чем го-
довая борьба буров с врагом в десять раз их превосходящим; 
сочувствие к ним пробудилось с первых же дней борьбы; оно 
было обеспечено им той самоуверенной развязностью, с кото-
рой готовился их раздавить могучий враг, попирая право, сво-
боду, справедливость, человечность, ослеплённый ложью, оту-
маненный жаждой золота363. Сочувствие к бурам не угасало, не 
ослаблялось по мере того, как всё прибывавшая и прибывав-
шая военная сила врага стала одолевать буров. Но вот прошло 
уже тринадцать месяцев борьбы: англичане устали; колониаль-
ные войска отчасти уже вернулись в Канаду и Австралию, от-
части на пути туда. Уезжают они даже на свои деньги, как со-
общают английские газеты, не ожидая, пока им будет оплачен 
обратный путь, – лишь бы поскорее убраться оттуда, где война 
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обратилась в какое-то истребление, в какую-то охоту на людей, 
в разбойничьи набеги на мирное население ферм, в увод в плен 
женщин и детей, в оголение страны огнём и топором. Уезжают и 
английские волонтёры; бегут из Южной Африки и большинство 
английских офицеров и генералов, в которых жива совесть и 
чувство чести и которые готовы были бы подобно тысячам сво-
их храбрых товарищей сложить голову за честь и славу родины, 
но не хотят прилагать руку к делу, которое ложится позорным 
тёмным пятном на Англию. И если мы вспомним те сообщения, 
те письма о событиях последних двух месяцев, правдивость ко-
торых засвидетельствована присяжными показаниями, в кото-
рых сообщается, как жёны и дочери буров подвергаются изна-
силованию на глазах привязанных к столбам родителей, мужей 
и братьев, то мы поймём, что, отвечая на приветствия встре-
чавших его в Марселе депутаций, Крюгер не мог сказать ниче-
го иного, как те слова, которые приведены в телеграмме нашего 
корреспондента.

Но если англичане устали, утомились, то не устали и не 
утомились буры. Известия из Южной Африки свидетельству-
ют, что с каждым днём они проявляют всё большую и боль-
шую энергию и настойчивость. Полон энергии и маститый 
Крюгер, не остановившийся перед утомительным в его годы 
морским переездом в Европу364.

Приведём и статью о весьма холодном приёме Крю-
гера в Германии:

Из официального текста речи Бюлова можно указать ещё 
на следующие места: известие о намерении Крюгера при-
быть в Берлин, говорил канцлер, пришло в Берлин самое 
большое за 48 часов до выезда Крюгера из Парижа. Прави-
тельство самым деликатным образом дало Крюгеру понять, 
что император сожалеет о невозможности принять его теперь 
и ему следовало бы отказаться от приезда. Когда, тем не ме-
нее, Крюгер прибыл в Кёльн, к нему снова вежливейшим об-
разом была обращена просьба отказаться от поездки. Бюлов 
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далее прибавил, что Германия не позволит обрушиться на неё 
внезапно, действовать против них насильственно. Бюлов за-
тем отверг предположение, что император руководствовался 
при этом династическими соображениями. император дей-
ствовал исключительно с национальной точки зрения. Если 
бы на внешнюю политику оказывали влияние династические 
соображения, он, Бюлов, не остался бы ни дня больше мини-
стром. Англо-германское соглашение относительно Африки 
не заключает в себе никаких условий, которые касались бы 
отношений Англии к бурам, ни в соглашении относительно 
Самоа, ни в договоре о Янь-Цзы не заключается никаких тай-
ных пунктов. Будущее покажет, что договор о Янь-Цзы совер-
шенно несправедливо подвергся осуждению. Бюлов заявил 
ещё, что он и не думает отрицать существование телеграммы 
императора Крюгеру в 1896 г. В этой телеграмме было вы-
ражено отношение честных людей к несправедливому «втор-
жению Джемсона». С тех пор положение изменилось. Во вся-
ком случае, после того как телеграмма встречена была за гра-
ницей, не осталось никакого сомнения в том, что Германия 
в случае раздора с Англией в Африке останется совершенно 
одна и должна будет положиться на одни свои силы. Из этого 
урока Германия извлекла соответственное заключение. Он, 
Бюлов, не игнорирует общественного мнения, но правитель-
ство должно руководствоваться соображениями не популяр-
ности, а национальных интересов. Правительство никогда не 
станет покупать иностранного одобрения изменой герман-
ским интересам365.

В ноябре 1900 г. сообщалось о всё более усиливав-
шейся партизанской войне:

Лондон. «Manchester Guardian» утверждает, что известия, 
получаемые из Южной Африки, крайне неблагоприятны для 
англичан. Район военных операций с каждым днём распро-
страняется. Результаты недавних побед уничтожены. Среди ко-
лониальных войск обнаруживается неудовольствие. Положение 
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британских генералов становится затруднительным. Туземцы 
сообщают, что президент Оранжевой Республики Стейн и ге-
нерал Девет с отрядом из 10 000 оранжевых буров прорвались 
через английские линии между Абрамом и Мариаксом366.

Англичан то и дело ловили на хвастовстве о своих 
мнимых успехах:

В «Standard» через агентство Лаффана передают от 26 но-
ября, что генерал Клементс совершенно окружил Деларея, 
который будто бы уже не может выбраться из западни. Позд-
нее англичанам пришлось сообщать, как известно, что Дела-
рей разбит ими наголову, но сильно беспокоит их арьергард! 
Вот как искусно действуют британское военачальники367.

Тем не менее подобные сообщения шли косяком:

Голландский бронепалубный крейсер "Гельдерланд" (присланный датской королевой 
Вильгеминой), на котором президент Трансвааля Поль Крюгер уехал в Европу
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Лондон, 24 ноября (7 декабря). Китченер доносит о новой 
блестящей победе англичан: значительный обоз подвергся 
нападению буров, которые овладели большей частью повозок 
и сожгли те, которые не могли увезти. Крупные подкрепления 
подоспели вовремя и конвой не сдался.

Таков тип донесений о победах <…> буры опять сосредо-
точились. Бота напирает на Преторию, чтобы отвлечь к севе-
ру наибольшее число англичан и облегчить Девету вступле-
ние в Капскую колонию. Что могут, однако, поделать 14 000 
буров против 267 000 англичан?368

Текущие события освещались газетами вкратце:

Согласно полученным из Трансвааля сведениям, Стейн и 
Девет во главе 10 000 буров прорвались сквозь линию ан-
глийских войск между Абией и Марианом369.

Коломбо (Остров Цейлон). Между пленными бурами рас-
пространяется тиф. Число пленных достигает 5000. Было не-
сколько случаев заболевания холерой.

Капштадт. Лорд Китченер отдал распоряжение, чтобы 
все корреспонденты иностранных и английских газет удали-
лись из Трансвааля и Оранжевой Республики370.

Печать постепенно стала всё меньше писать о бурах и 
всё больше о текущих событиях в Европе. К примеру:

Потери колонны Клементса при сражении с Деветом 
ещё не известны, но считаются значительными.

Число посетителей Парижской выставки. По произведён-
ному подсчёту число лиц, посетивших Парижскую выставку, 
достигло 47 000 000 человек. Так как всего входных билетов 
было изготовлено 65 000 000, то 18 000 000 оказались, так 
сказать, излишними371.

Однако приходившие известия показывали, что 
британцы остро нуждаются в подкреплениях:
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Насколько война с южноафриканскими республиками 
может считаться оконченной, показывает тот факт, что 800 
человек конной пехоты в Альдергидте и 400 на острове Маль-
та получили приказ готовиться в январе к отплытию на театр 
военных действий372.

Сообщались и светские сведения, так или иначе 
связанные с войной:

Лорд Робертс, на днях прибывающий в Англию, по сло-
вам иностранных газет, получит потомственный графский 
титул, переходящий даже по женской линии, пенсию в 50 000 
фунтов стерлингов и, наконец, звезду Ордена Подвязки373.

Иностранные добровольцы порой сообщали инте-
ресные данные о численности отдельных отрядов 
буров:

Как сообщают «Daily Mail», один из ирландцев, находив-
шийся на службе при бурских госпиталях и вернувшийся в 
Европу, заявил, что отряд Девета в настоящее время рав-
няется 2000 человек. В общем, под ружьём находится более 
8000 буров и партизанская война как нельзя более по сердцу 
им. Они надеются развить ещё большую деятельность во вре-
мя декабря и января месяцев, ввиду того, что они привычны 
к жарам, которые так гибельно действуют на европейцев. По 
словам ирландца, процент больных в английской армии и те-
перь невероятно велик374.

Одновременно указывалась и финансовая причина 
столь продолжительной войны:

Английские офицеры заявляют, что одна из причин, поче-
му мелкие английские отряды застигаются иногда врасплох, 
заключается в том, что трудно отличить буров сражающихся 
от мирных буров, так как и те и другие носят часто одни и те 
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же костюмы. Офицеры поэтому предлагают Робертсу пред-
писать, чтобы воюющие буры были в форме, иначе англичане 
будут смотреть как на таковых, на всех вообще буров, хотя 
бы они и сложили уже оружие375.

Победы буров в декабре 1900 г. сильно беспокоили 
Англию:

Последние успехи буров возбуждают серьёзное недоуме-
ние в Англии. «Westminster Gazette» находит, что многочис-
ленность бурских отрядов, их одновременный переход в на-
ступление в нескольких пунктах театра войны служит дока-
зательством существования у них общего плана действий. 
Английская публика начинает спрашивать себя, не будет ли 
война продолжаться бесконечно при такой системе. Бурские 
отряды подробны крейсерам376 в открытом море: пока они не 
истреблены, мы всегда будем в опасности. У нас достаточно 
конной пехоты для того, чтобы дать отпор Девету, но не до-
статочно для того, чтобы окружить его. Военный министр 
обязан увеличить её численность377.

Ирландцы показывали свой антибританский патри-
отизм порой весьма своеобразно:

Крюгер – почётный гражданин английского города
Характерный для английских свободных учреждений 

факт – город Ламерик (Ирландия) выбрал президента Крюге-
ра своим почётным гражданином378.

 
Англичанам приходилось туго не только в завоёван-
ных бурских республиках:

Капштадт. Военное положение распространено на всю об-
ласть Капской колонии. Стычки на север от реки Вааль про-
должаются. Число буров, вторгнувшихся в Капскую колонию, 
ежедневно увеличивается379.
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Даже сквозь цензурные рогатки приходили весьма 
удручающие для гордой «морской владычицы» све-
дения:

Буры, судя по телеграммам английских газет, продолжают 
с большим успехом свою партизанскую войну. Английские по-
езда и обозы постоянно останавливаются, их посты-пикеты бе-
рутся в плен и так далее. «Daily Chronicle» сообщают из Порт-
Элизабет: буры задержали там поезд, состоявший из 50 вагонов 
с разными припасами и с 60 английскими солдатами.

В той же газете сообщается из Фригурга, что около Куру-
мана бурами был задержан английский обоз с боевыми при-
пасами, провизией, платьем, табаком и прессованным сеном, 
всего на сумму 50 000 000 фунтов стерлингов (50 0000 000 
рублей приблизительно). Корреспондент далее прибавляет, 
что в округе Фрибурга много буров, забирающих лошадей и 
увеличивающих своё число новыми рекрутами.

Из Колесберга в «Standard» телеграфируют, что отряд в 
250 буров взял там в плен пятьдесят английских солдат.

Удивительнее всего, что буры, армия которых раз в пят-
надцать меньше английской, умудряются, по словам англий-
ских газет, сплошь и рядом превосходить своих врагов.

Насколько вторжение буров в Капланд серьёзно, можно 
судить по известиям агентства «Central News» из Капштадта 
в «Standard», что 1500 буров появились в 350 милях от этого 
города380.

Чуть позднее газеты едва ли не всего мира тихо зло-
радствовали по поводу трудностей, переживаемых 
Англией, хотя и отмечали, что Великобритания из-
влекла необходимые уроки после поражений и по-
бед в столь масштабных военных действиях:

Победа над южноафриканскими республиками обошлась 
Англии чрезвычайно дорого не только в материальном от-
ношении, но и в нравственном, и политическом. Война уже 



243

стоила англичанам свыше 85 миллионов фунтов стерлингов 
деньгами. И что достигнуто этими огромными жертвами и 
усилиями? Полное разорение обширных областей, занятых 
боэрами, опустошение городов и ферм, уничтожение хозяй-
ства многих тысяч мирных жителей. Территории Трансваа-
ля и Оранжевой Республики, присоединённые к британским 
владениям, долго ещё будут тяжёлым бременем для Англии, 
поглощая громадные суммы на военную администрацию и 
не давая ничего взамен; расходы на одно полицейское управ-
ление, введённое в Трансваале генералом Баден-Пауэллом, 
равняются почти всему государственному бюджету респу-
блики при президенте Крюгере.

События в Южной Африке были крайне неблагоприятны 
для англичан в начале истекшего (1900) года. Только в мар-
те счастье решительно отвернулось от боэров. После сдачи 
Кронье, освобождения Ледисмита, Кимберлея и Мафекинга, 
фельдмаршал Робертс, прокламацией от 24 мая, объявил о 
присоединении Оранжевой Республики, а 1 сентября – Транс-
вааля, к британским владениям.

В начале декабря (нового стиля) Робертс мог уже поки-
нуть страну, где он потерял единственного сына в битве при 
Тугеле – предоставив своему бывшему помощнику, лорду 
Китченеру, заняться ловлей неутомимых партизанских гене-
ралов, Девета и Деларея, и докончить дело покорения непри-
ятельских областей. По возвращении в Англию, лорд Робертс 
вступил в отправление своих новых обязанностей – главно-
командующего всей британской армии, на место лорда Уолс-
лея, срок службы которого истёк 30 ноября. В английской во-
енной организации предстоят теперь крупные реформы, ос-
нованные на опыте южноафриканской войны381.

Постепенно картина сложного положения британ-
ских войск в Южной Африке стала окончательно 
проясняться. Газеты не забывали при этом упомя-
нуть и о дальнейшей службе голландского бронепа-
лубного крейсера «Гельдерланд»:
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Столкновение судов
Доставивший Крюгера в Европу голландский крейсер 

«Гельдерланд», на пути из Алжира в Ост-Индию столкнулся с 
английским пароходом «Петерстон», причём на «Гельдерлан-
де» оказался сломанным капитанский мостик382, а на «Петер-
стоне» сворочен нос.

Война в Южной Африке 
Английский капитан Лорд, прибывший в Париж из 

Трансвааля, сообщил своим знакомым, между которыми на-
ходился корреспондент брюссельской «Gazette», что у англи-
чан в Африке лишь на бумаге 210 000 человек, на самом деле 
их 300 000 человек, из которых действительное участие в 
кампании принимают всего 20 000 человек

Войне не будет конца, потому что она на руку английским 
офицерам, получающим в походе двойной и тройной оклад. 
Пехотинцам уплачивается ежедневно по 5, а кавалеристам 
– по 8 франков в день каждому. Английские солдаты очень 
осторожны. Когда 10 солдат убиты – 45 офицеров становятся 
неспособными к бою, что может служить доказательством не-
достатка в офицерах, которые могли бы вести войска. Буры 
променяли свои полевые работы на захваты английских фу-
ражировочных колонн383.

Даже англичане были зачастую вынуждены были 
признать действия буров образцовыми:

Лондон. 1 января. Война в Южной Африке
Одновременные нападения больших бурских отрядов на 

британские отряды, расположенные между Преторией и Де-
лагоа, здесь признают образцом стратегического искусства.

В Капскую колонию проникло 15 000 буров (цифра силь-
но завышена). Китченер надеется в феврале получить под-
крепления и дать бурам генеральное сражение.

Лондон. 2 января.
Китченер организовал в Капской колонии пехотные ба-
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тальоны на велосипедах. Приближаясь к неприятелю, солда-
ты сходят с велосипедов и стреляют.

Лондон. Китченер телеграфирует из Претории, что про-
изошло несколько сражений, которые кончились поражением 
буров. Потери с обеих сторон ничтожны…

Капштадт. Отряд в 120 буров вступил в Тульбанглоф, в 
100 милях от Капштадта. В Бъюфортвестском округе также 
показались буры… 

Претория. 800 буров под начальством Бейера произвели 
утром 30 декабря нападение на Каальфонтейн, третью желез-
нодорожную станцию к югу от Претории, перерезав сперва 
телеграфную проволоку. Гарнизон Каальфонтейна состоит из 
120 человек и одного поручика. Буры окружили станцию и 
стали её обстреливать, беспрерывно поддерживая ружейный 
огонь. Одни англичанин – солдат – пробился через ряды буров 
и добрался до вокзала Олифонтейна, откуда по телеграфу по-
требовал присылки из Претории на помощь блиндированно-
го поезда. Подкрепления были немедленно отправлены. Тем 
временем гарнизону удалось оттеснить буров без потерь для 
себя. Буры оставили трёх раненых, но перед этим они взорва-
ли железнодорожное полотно к югу от Каалфонтейна384.

О резко возросшей вооружённой активности афри-
канеров в январе 1901 г. сообщалось:

Китченер телеграфирует в Лондон, что три члена комите-
та, составленного в Претории с целью убеждать буров подчи-
ниться Англии, попались в руки Девета, который приказал 
их высечь.

Ввиду последних известий из Трансвааля в Лондоне в на-
стоящее время совершенная паника, тем более что победы 
буров совершенно неожиданны, и даже враги Англии счита-
ли дело поконченным.

Теперь всё более выясняется, что английские известия о 
ходе дел на Юге Африки и наполовину не были близки к ис-
тине385.
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Газеты сообщали, что печальные известия с театра 
войны совсем подорвали здоровье престарелой бри-
танской государыни:

Лондон. Официальное сообщение гласит, что так как на-
пряжённое состояние в течение всего прошлого года расстро-
ило нервную систему королевы (Виктории), то врачи сочли 
нужным посоветовать Её Величеству соблюдение покоя в 
своих комнатах и воздержании от занятий государственны-
ми делами386.

О широком охвате операций, проводимых партиза-
нами, говорилось:

Буры, по-видимому, вполне устроились в Капской коло-
нии. Их главный лагерь находится на ферме Понтель, где они 
нашли большие склады зернового хлеба; они откармливают 
там не только своих верховых лошадей, но и тех, которых они 
набрали себе в запас для ремонта. В Кальвинии они окопа-
лись траншеями и укрепились. Наконец, они основались и 
оперируют в таких местностях, которые неудобны для воен-
ных действий англичан.

Лондон. Газеты сообщают, что в Лондоне получено нео-
фициальное сообщение, что отряд буров, находящийся под 
командой полковника Блека, которому принадлежат также 
ирландская и американская бригады (ирландская американ-
ская бригада), угрожает Лоренсу-Маркешу, и что португаль-
ское правительство просило помощь английских войск387.

Об экономических последствиях событий на Юге 
Африки говорилось:

Два крупных события истекшего года играли громад-
ную роль в экономической жизни обоих полушарий, они ув-
лекли собой даже Америку, выдвинув политическое значение 
Соединённых Штатов. Эта политическая роль Соединённых 
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Штатов не мешает им играть ещё более выдающуюся финан-
совую и экономическую роль. Обращение двух крупных евро-
пейских держав (Англии и Германии) за деньгами к Америке 
останется, во всяком случае, одним из наиболее знаменатель-
ных событий, занесённых в летопись этого года. Истёкший 
финансовый год характеризуется следующими четырьмя от-
личительными чертами: во-первых, общий оборот во внеш-
ней торговле США оказался выше цифры любого из преды-
дущих лет и впервые превысил внушительный итог в два 
биллиона (миллиарда) долларов; во-вторых, мануфактурные 
материалы составили гораздо большую долю в общем итоге 
привоза, чем когда-либо ранее, в-третьих, одинаковое явле-
ние отмечается и в отношении вывоза мануфактурных изде-
лий и, в-четвёртых, общий итог вывоза оказался значитель-
но больше, чем ранее, более равномерно распределяется, чем 
когда-либо ранее.

Ввоз составил 849 941 184 доллара и представляет про-
тив предыдущего года увеличение на 153 792 695 долларов388.

О разгоравшемся вооружённом мятеже в Капской 
колонии сухо сообщали информационные агентства:

Муррейсбург. 28 декабря 1900 (10 января 1901). (Рейтер). 
Полковник Гренфель натолкнулся на буров, занимавших Нек 
поблизости от Спрингфонтейнской фермы. Он был принят 
местными голландцами недружелюбно. В последних днях к 
вторгнувшимся в Капскую колонию бурам присоединились 
мятежники из Капской колонии389.

Некоторые сообщения прочитывались с юмором:

Китченер телеграфирует о новых победах англичан, кото-
рые сопровождались взятием в плен нескольких… лошадей390.

О финансовых потерях Великобритании писалось:
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Английские экономисты единодушно констатируют, что 
за последнее время финансы страны управлялись очень пло-
хо. Особенно жалуются на управителей за недостаток даль-
нозоркости. В самом деле, стоит припомнить, например, ок-
тябрьскую речь 1899 г. канцлера английского казначейства 
сэра Микеля Гикса Бича.

По его уверению, война с Трансваалем должна была быть 
лёгкой и короткой и не потребовать более 10–12 миллионов 
рублей. Спустя пять месяцев он уже говорит о кредите в 40 
миллионов фунтов стерлингов, а теперь цифра на военные 
издержки в Южной Африке выросла до четверти миллиар-
дов. Война длится и обходится стране, по вычислениям ан-
глийских специальных журналов, по 4 миллиона рублей в 
неделю, не считая, конечно, причиняемых ею громадных 
убытков для британской торговли и промышленности. Воен-
но-морской бюджет Англии с 472 миллионов рублей в 1899 г. 
пришлось поднять до миллиардов на 1900 год. Для покры-
тия этих колоссальных расходов правительство прибегнуло к 
трём способам: налогу, займу и частичному упразднению по-
гашений по государственным обязательствам; с новым нало-
гом английский народ примирился: он припомнил, что в кри-
тические годы Крымской компании он платил 6% и потому 
принял сравнительно спокойно размер 5%, на котором пра-
вительство пока остановилось. Но этого было недостаточно и 
пришлось искать другие источники. Англия, бюджеты кото-
рой экономисты всех стран в течение пятидесяти лет ставили 
в пример другим народам, должна была вернуться к старым 
приёмам – займам. С октября 1899 г. правительство, не до-
вольствуясь взятыми им крупными суммами из фондов для 
погашения, делает один заём за другим. Первые два – на сум-
му 120 миллионов рублей; в марте 1900 г. министр финансов 
требует новый заём в 300 миллионов рублей, в сентябре про-
даётся на 100 миллионов квитанций государственного казна-
чейства, ещё позже, в прошлую декабрьскую сессию, парла-
мент разрешает новый заём в 160 миллионов рублей. Но это 
ещё только цветочки, ягодки же впереди. Фельдмаршал лорд 
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Робертс готовит законопроект радикального преобразова-
ния английской армии, которая вместе с флотом будет стоить 
стране отныне не 285 миллионов рублей в год, как это было 
в 1884 г., а около 80 миллионов фунтов стерлингов, или 800 
миллионов рублей, то есть вдвое дороже военно-морских рас-
ходов Германии, Франции и России, – для чего потребуются 
новые и новые займы в колоссальных цифрах.

Мы не говорим уже о тяжёлом кризисе, переживаемом 
английской промышленностью, о громадных убытках желез-
ных дорог вследствие вздорожания каменного угля и рабочих 
рук, о небывалом сокращении в банках металлической на-
личности, о стеснённом положении государственного казна-
чейства, всё более и более отсрочивающего уплату по счётам 
военных поставщиков и тому подобное391.

О жестокостях англичан говорилось:

Англо-трансваальская война ещё раз доказала справедли-
вость эпитета «разбойница морей», которым мир наградил Ан-
глию. Сами англичане, даже некоторые военные, протестуют 
против бесцельных жестокостей с бурами. Газета «Eclair» на-
печатала любопытное письмо английского офицера из Южной 
Африки, которое представляет собой интересный обвинитель-
ный акт против лорда Китченера. Это обвинение приобретает 
особое значение, так как оно исходит из уст англичанина и при-
том военного. Письмо начинается такими словами:

Ужас перед готовым совершиться преступлением так ов-
ладел мной, что я не могу не высказаться, для того чтобы, ког-
да оно совершится, вы знали по крайней мере, что я не при-
нимал участия в этой ужасной трагедии.

Автор письма рассказывает затем, как Китченер заду-
мал охватить отряд Девета железным кольцом между река-
ми Каледон и Оранжевой. Одно время он уже считал Девета 
пойманным, – и тогда…

Я колеблюсь: рассказывать ли мне дальше, потому что мно-
гим мой рассказ покажется невероятным. Но я считаю необхо-
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димым разоблачить всё, потому что, я уверен в этом, человек, 
задумавший такой дьявольский план, постарается устроить 
так, чтобы вся ответственность за гнусный поступок, по совер-
шении его, пала на других людей. Вот что случилось. Лорд Кит-
ченер разослал всем своим отрядам секретные приказы – не 
брать никого в плен, то есть в том случае, если буры, окружён-
ные со всех сторон, убедясь в невозможности сопротивления 
поднимут белый флаг, желая сдаться, – перестрелять их всех до 
одного. Как ни грустно видеть, что мы возвращаемся к жесто-
кости варваров, я примирился бы с этим приказом, если бы он 
отдан был в начале войны как сигнал беспощадной борьбы, ког-
да обе армии имели шансы победить. Но в начале войны мы го-
ворили о военных обычаях цивилизованных народов; десятки 
раз унижаясь перед неприятелем, мы многим были обязаны его 
гуманности и сострадательности, а теперь, когда мы думаем, 
что неприятель бессилен, то вместо того чтобы заплатить ему 
состраданием за сострадание, мы начинаем топтать его, мы бе-
рём на себя роль палачей. Это уж такое позорное, такое гнусное 
дело, что я теперь ещё с трудом верю тому, что его задумал офи-
цер английской армии. Но сомнений никаких быть не может. Я 
сам лично получил это приказание от одного из генералов, за-
нимающего видный пост в Южной Африке; он даже повторил 
мне этот приказ, чтобы не вышло ошибки. Оказалось, что и все 
другие офицеры – мои товарищи и начальники – знали об этом 
приказе. Я не знаю, что они думали о нём, но ни одним словом 
они не осудили его. Перед этим позором сравнительно слабыми 
являются приказы грабить и разорять частную собственность. 
А и такие приказы были.

Автор письма рассказывает далее о том, что английским 
солдатам предписано всякую собственность даже мирных 
фермеров – хлеб и скот, – если нельзя разграбить, то жечь, 
уничтожать. И они, действительно, сжигают, уничтожают 
имущество буров, насилуют их жён и детей!!!

В «Pall-Mall Gazette» напечатано не менее любопытное 
письмо в редакцию Массингама, бывшего редактора «Daily 
Chronicle».
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Несколько слов по поводу вашего предложения расстре-
лять Девета за то, что он расстрелял господина, явившегося 
к нему, чтобы сбивать с толку его солдат. Я убеждён, что вам 
очень приятно будет узнать следующее: согласно устным ин-
струкциям, данным английским офицерам, английские во-
йска в своих операциях против Девета совсем не должны 
были брать пленных. Я узнал это из частного письма офице-
ра, который, впрочем, возмущается этим распоряжением, на-
ходя его малопатриотичным. Таким образом, Девету также 
предстоит быть во всяком случае пристреленным, а не взя-
тым в плен. Я могу лишь добавить к этому, что, действитель-
но, в операциях, направленных к тому, чтобы отрезать отсту-
пление Девету, англичане не взяли ни одного пленного.

Комментируя это письмо «Pall-Mall Gazette» замечает: 
Мы желали бы, чтобы это была правда. Если бы англича-

не решились один раз навсегда смотреть на Девета и на его 
людей только как на разбойников, то мы избежали бы таким 
образом излишних кровопролитий и гораздо скорее окончили 
бы войну.

Это, по крайней мере, откровенное бесстыдство! Пере-
стрелять всех – и конец войне. Одна только беда, что буры не 
так легко дают себя расстреливать.

Война с бурами продолжается, и, несмотря на неодно-
кратные заявления Чемберлена и Робертса о близком её кон-
це, трудно сказать, когда мир настанет для англичан392.

Газеты сообщали и о том, что бурам чуть не удалось 
захватить в плен горячо любимого ими Китченера:

8 февраля (1901 г.) Китченер, возвращаясь из Капской об-
ласти в Трансвааль, опять едва не попал в руки бурам. Шед-
ший впереди его поезда товарный поезд был взят бурами, 
остановившими и поезд Китченера. Несмотря на сопротив-
ление личного его эскорта, Китченер был бы взят в плен, если 
бы случайно не подошёл с севера поезд с войсками. Местные 
жители обвиняются в подготовке покушения по соглашению 
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с бурами. Китченер готовит примерное наказание и, вероят-
но, совсем оголит и эту часть страны. Некоторые лондонские 
газеты выражают сожаление, что жители не были тотчас же 
расстреляны без суда… Буры остановили ещё один поезд – в 
Натале, и третий – в Капской колонии393.

О варварстве «истинных джентльменов» в бывших 
бурских республиках говорилось:

Один из бурских командиров, Больдинг, прислал в амстер-
дамский «Hamdelsblad» письмо, в котором также указывает на 
варварский образ действий со стороны англичан. Он рассказы-
вает, что после занятия Франкфурта на севере Оранжевой Ре-
спублики отрядом англичан в 300 человек, несколько крошеч-
ных бурских отрядов остались в окрестностях для охраны ско-
та от захвата его англичанами. Один из этих отрядов, в 40 че-
ловек, расположился в русле высохшего ручья между скалами. 
Какой-то кафр выдал место расположения этих 40 человек.

Англичане заняли окрестные скалы и, как только стало 
рассветать, открыли скорострельный (пулемётный) огонь по 
лагерю. Одна палатка, как решето, была продырявлена пу-
лями. Несколько буров были уложены на месте так внезапно, 
что не успели даже сбросить своих одеял; в одного из них по-
пало шестнадцать пуль! Когда огонь прекратился, семь бюрге-
ров остались на месте убитыми и 15 ранеными. Девять были 
взяты в плен, а семерым удалось убежать.

Не совершенная ли это бойня? – спрашивает Больдинг. 
Кучка буров, расположенная на почве, совершенно открытой, 
атакована двумястами человек в хороших позициях, сдалась 
бы по первому слову. Но английский офицер не сделал подоб-
ного воззвания, тогда как Девет у Роодеваля, прежде чем 
стрелять, предложил сдаться англичанам, которых было, од-
нако, 800 человек. До сих пор, заканчивает Больдинг, у нас 
было обыкновение, когда англичанин сдавался, обезоружи-
вать его и затем возвращать ему свободу. Если англичане на-
ходят, что нас лучше убивать, чем забирать в плен, – хорошо, 
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но тогда не на нас падёт в этом случае вина, если и мы при-
мем тот же принцип – никогда не надо забирать противников 
в плен.

Война в Южной Африке ведётся пока с переменным сча-
стьем: то буры колотят англичан, то англичане буров. Англи-
чан более всего беспокоит Девет, которого они никак не мо-
гут изловить! Девет, казалось, был уже в руках англичан, он 
всегда ускользал от них, и в заключение с удивительным ма-
стерством переправился через Оранжевую реку, оставив на 
другой стороне английских полководцев. Англичане удивля-
ются скорости его перемещений и говорят, что он двигается 
на семь миль скорее, чем их быстрейший отряд394.

В начале 1901 г. много говорилось о событиях, свя-
занных с англо-бурской войной в 1900 г.:

Южноафриканская война была вторым крупным собы-
тием прошлого (1900) года. Он получил её от 1899 года, после 
«чёрной» для англичан недели – ряда тяжёлых поражений, и 
ныне передаёт её новому веку в момент критического для ан-
гличан вторжения буров в Капскую область.

И это событие – лишь один из эпизодов истории накопле-
ния, истории распространения капиталистической эксплу-
атации. Золото направляет железо, из-под которого струит-
ся английская и бурская кровь. В сущности, не железом и 
кровью, а золотом решаются великие вопросы современно-
сти. Золоту на этот раз приходится выдержать очень труд-
ную борьбу, и, если оно одержит победу, то это будет пиррова 
победа395. Если оно выйдет победителем, то всё же сила его 
будет пошатнута. Власть золота пока ещё огромна, но она не 
вечна.

Проливать кровь белых становится всё труднее, и, несмо-
тря на массу готового горючего материала, несмотря на це-
лые столбы искр, летящих со всех сторон мира, европейский 
пожар не вспыхивает, и правительства всех цивилизованных 
стран славословят мир. После неожиданной серьёзности юж-
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ноафриканской войны англичане, да и не одни англичане, 
сделаются ещё более осторожными.

Китайские и южноафриканские события слишком силь-
но захватили общее внимание и сравнительно малозамечен-
ным прошло образование единой австралийской федерации 
(Содружества) (Commonwealth) почти независимой от Англии. 
Буры, отчаянно защищая свою независимость, помогли ав-
стралийским колониям отстоять своё широкое самоуправ-
ление: после «чёрной недели» английскому правительству не-
мыслимо было ссориться со своими колониями, и Чемберлен 
побудил парламент принять австралийскую федеративную 
конституцию в том виде, как она была вотирована австра-
лийскими гражданами. И какая печальная ирония судьбы, 
что Австралия своей кровью и своим золотом поддержала Ан-
глию в её борьбе против южноафриканских республик, защи-
щающих свою независимость!396

О крушениях поездов бурами писалось, в частности, 
в феврале 1901 г. по новому стилю:

Дурбан (РТА). Получено известие, что в день крушения 
почтового поезда у Блакфонтейна буры произвели крушение 
другого поезда близ Влаглаагте. Поезд же с железнодорож-
ным материалом и поезд с провиантом в той же местности 
имели ту же участь397.

Едва ли не самым любопытным являлись письма в 
газеты иностранных добровольцев, доставляемые 
окольными путями из партизанских отрядов афри-
канеров, в частности, о том, как буры пополняют 
свои запасы:

В газете «Frankfurter Generalanzeiger» напечатано на днях 
интересное письмо одного трансваальского добровольца о спо-
собе пополнения бурами своих запасов: «Война стоит денег, – 
пишет он, – денег и ещё денег, а всякий источник иссякает, ког-
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да ему придёт время, думают о Европе и сожалеют о бедных 
доблестных бурах. Отважным борцам из-за этого вскоре при-
дётся сложить оружие, – говорят сочувствующие люди.

– Боже сохрани, – этого никогда не будет. Ферма бура раз-
рушена неприятелем, скот его похищен, жена выгнана с пепе-
лища, убита или обесчещена. Что ему терять?

Что же касается того, что ему необходимо для борьбы с не-
навистными англичанами, то это не заставит его задуматься. 
Нужные съестные и боевые припасы он отнимет у них же в 
совершенно достаточном для него количестве. Отнимут что у 
него англичане, он завтра возьмёт у них вдвое больше.

При своей крайней неприхотливости и воздержанности, 
бур довольствуется сушёным мясом и маисовой мукой, кото-
рую ему охотно принесёт каждый кафр. Из муки он испечёт 
лепёшки. Ему для этого не нужно иметь походную пекарню, 
так как в Африке повсеместно встречаются холмики, соору-
жённые термитами, превосходно исполняющие назначение 
импровизированной печи для хлеба.

К горячим лепёшкам мы всегда найдем кусок сала или 
масла и, кроме того, у нас ещё всегда прекрасные вкусные 
английские консервы, которые мы постоянно забираем в гро-
мадном количестве у наших противников.

Нередко случается, что мы забираем целые вагоны спар-
жи, ящики со всевозможными пирожными, до которых ан-
гличане большие охотники, и всякие консервы, которыми 
почти исключительно продовольствуются английские войска.

В боевых припасах у нас никогда нет недостатка. Наши 
прекрасные маузеровские ружья, в случае необходимости, 
зарываются и бритты никогда не отыщут их.

В настоящее время почти все бурские отряды вооружены 
ружьями Мартини (Генри-Мартини) и Ли-Метфорд, отняты-
ми у англичан. Патроны к ружьям находятся на каждом ан-
глийском посту. Нужно только уметь взять их, что для нас су-
щие пустяки. Таким образом, теперь мы бьём угнетателей их 
же собственным оружием и его хватит до тех пор, пока оста-
нется хоть один английский солдат в Африке.
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Лошадей также мы забираем у англичан. Нужно только 
удивляться, как английские лошади, самые истощённые, попав 
в руки буров, поправляются в самом скором времени и делают-
ся годными к службе. Это потому, что англичане бессердечны 
к раненым (лошадям), а буры обходятся с ними замечательно.

Английская конная пехота ничего не стоит. Люди не при-
выкли к верховой езде и пользуются всяким удобным случаем 
пройтись пешком. Этими моментами буры часто пользуются, 
угоняют лошадей, и пресловутая конная пехота терпит пора-
жение»398.

Время от времени проходили переговоры о возмож-
ном мире, который обе стороны использовали для 
наращивания своих сил:

В английских газетах появилось известие, что между 
Китченером и Бота снова начались переговоры о мире.

Известие это плохо согласуется с тем, что мы узнаем из 
телеграмм о событиях в Южной Африке.

Событиями дня здесь являются новые успехи буров399.

Журналы разумно отмечали, что:

Репрессии Китченера, дикое поведение в Южной Афри-
ке озверевших англичан не сулят скорого окончания англо-
трансваальской войны. Об окончательной победе над горс-
тью доблестных буров пока преждевременно и думать. Из-
вестия из Южной Африки, даже прошедшие сквозь фильтр 
военной цензуры, вновь свидетельствуют о силе и живучести 
боэров, которые отстаивают свои права на существование. 
Отдельные отряды боэров всё ещё борются с многочисленным 
английским войском. Они проникли в Капскую землю, и там 
готовится восстание.

В настоящее время партизанские отряды боэров не толь-
ко свободно оперируют на всей территории Трансвааля и 
Оранжевой Республики, но они теперь оперируют даже вбли-
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зи Де-Аара, откуда были вытеснены более года назад. Немно-
гочисленность боэрских отрядов, появившихся в пределах 
Капской колонии, не даёт возможности предполагать, что бо-
эрам удастся широко развить операции в тылу британской 
армии. Но есть надежда, что численность боэров может легко 
возрасти, вследствие присоединения к ним пока ещё мирного 
населения Капской колонии.

В Англии общественное мнение озабочено вопросом о том, 
не постарается ли правительство закончить войну, один лишь 
год которой обошёлся в миллиард рублей. Хотя все англичане 
согласны в том, что боэры будут рано или поздно покорены, 
но сомневаются в том, чтобы Британская империя была в си-
лах обратить страну боэров в английскую провинцию, даже 
при условии, что большая часть населения будет выселена из 
неё. Один из английских офицеров высказался следующим 
образом в расположенной к боэрам газете:

«В этой Богом обиженной стране никто не в состоянии 
жить, кроме боэров; если даже Англия и завладеет Трансваа-
лем, то кто же будет жить в этой стране? Те же боэры, вернув-
шиеся из Капской колонии, заселят её опять, и опять в Юж-
ной Африке взрастёт государство с голландским населением, 
ненавидящим Англию».

Англо-трансваальская война – это крупный и, может 
быть, даже непоправимый удар английскому могуществу и 
престижу не только в Африке, но и в Европе. Теперь все по-
няли, в чём состоит сила и слабость этого государства. Ахил-
лесова пята найдена. Эта же война нанесла и нравственный 
удар престижу Англии среди цивилизованных народов. Вар-
варский, разбойничий характер ведения войны с боэрами 
ещё раз доказал всему миру, насколько Англия неразборчи-
ва в средствах для достижения своих целей. Цивилизованная 
Европа заклеймила вечным позором «разбойницу морей».

Выгоды от удачного окончания англо-трансваальской во-
йны более чем проблематичны и, во всяком случае, они ещё в 
отдалённом будущем. Убытки же налицо: истрачен миллиард 
рублей и погибли десятки тысяч жертв. Но есть и другие убыт-
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ки. Нейтралитет германского правительства и агитация неко-
торых немецких газет против боэров куплены Англией дорогой 
ценой. Официальная Германия получила кое-какие выгоды за 
свой нейтралитет и предательство относительно боэров.

«Westminster Gazette» делает даже по этому поводу лю-
бопытный подсчёт. По словам газеты, в начале войны с бо-
эрами Германия получила Самосские острова, составля-
ющие награду за первые 6 месяцев. За следующий пери-
од она получила угольную станцию в Персидском заливе и 
право свободного образа действий в долине Евфрата; на-
градой за третий период войны послужило соглашение на-
счёт Китая, которое ограждает Германию от изолирован-
ности и, открывая двери в долину Янтсекианга, предостав-
ляет ей исключительные права в Шантуне. За четвёртую и, 
как надеются, последнюю фазу войны она получит, может 
быть, китовую бухту.

Лондонский корреспондент газеты «Leipziger Nachrichten» 
(Лейпцигские записки) сообщает следующие данные о сум-
мах, истраченных англичанами на агитацию против прези-
дента Крюгера:

В отчёте за 2-е полугодие 1899 г. компания Де Бирс, во 
главе которой стоит Сесиль Родс, значится:

Особый фонд для агитационных целей: Кёльн – 1 200 000 
марок. Берлин – 7 800 000 марок.

Этими крупными суммами были подкуплены многочис-
ленные влиятельные лица в Кёльне и Берлине, чтобы рато-
вать против боэров в пользу Англии.

Израсходовать 600 000 рублей в Кёльне и за эти деньги 
увидеть торжественную и восторженную встречу, оказанную 
президенту Крюгеру рейнской столицей, – это поистине зна-
чит бросить понапрасну много денег в Рейн, – замечает «Лейп-
цигская газета»400.

Русские военные журналы сообщали и некоторые тех-
нические подробности перевозки английских войск:
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Паровая тяга без рельсов в Южной Африке
Паровые машины для перевозки тяжестей без рель-

сов имелись за последние годы у некоторых частных лиц в 
Капской колонии, но мысль о применении их к военным це-
лям явилась уже после начала войны с бурами. Немедленно 
были наняты машины, находившиеся на месте, привезены 
новые из Англии, устроены разные приспособления и обра-
зованы несколько поездов, которые оказали значительные 
услуги английскому отряду при перевозке больших орудий 
и других тяжестей… Поезд работы завода Фаулера, весь 
прикрыт… стальными никелированными щитами, непро-
ницаемыми для пуль. В этом паровозе есть очень важное 
усовершенствование: стальной канат, наматываемый на 
барабан силой пара. Посредством этого каната паровоз мо-
жет, стоя на месте, тянуть тяжести, закрепив канат за не-
подвижную опору, вытащить самого себя из топкого места. 
Оказались и слабые стороны у этих двигателей; так, они не 
могли удаляться более как на 25 миль от складов топлива 
и воды и не все мосты выдерживали огромный вес паро-
возов…

Н.Т.401.

Приведём и современную статью на ту же тему:
 
«Дорожный бронепоезд» для лорда Робертса
«Дорожные поезда» для Южной Африки
К концу XIX в. наиболее богатый опыт применения «дорож-

ных поездов» имели англичане. Первыми начав промышленное 
производство «безрельсовых дорожных локомотивов», они ещё 
во время Крымской войны использовали паровые колёсные тя-
гачи «Баррел-Бойдел» для доставки от Балаклавы предметов 
снабжения войскам, осаждавшим Севастополь. «Безрельсовые 
локомотивы» англичане применяли и в колониях. Паровые тяга-
чи английского производства имелись в прусской армии во вре-
мя франко-прусской войны 1870–1871 гг., в русской – во время 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Более широкое примене-
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ние «дорожные поезда» нашли в британских войсках во время 
англо-бурской войны 1899–1902 гг.

После ряда поражений, которые британцы потерпе-
ли от буров, их новый главнокомандующий фельдмаршал 
лорд Робертс, прибывший в Капштадт 10 января 1900 г., 
решил в корне изменить тактику действий. Сделав ставку 
на то, чтобы «оторваться» от редкой железнодорожной сети 
и конкурировать в подвижности с противником, он прида-
вал большое значение доставке предметов снабжения не по 
железной дороге. Для организации их подвоза с южного по-
бережья Африки в глубь материка весьма пригодились «до-
рожные поезда» с паровыми тягачами, хотя отобрать роль 
основного средства транспортировки грузов у лошадей, му-
лов и буйволов они, конечно, не могли. «Моторизация» ар-
мий ещё только начиналась, к тому же резко пересечённая 
местность, плохие дороги, обширные незаселённые и ча-
стью безводные районы не способствовали эксплуатации 
«дорожных поездов».

Ещё перед самым началом войны, в октябре 1899 г., британ-
ское Военное министерство заказало 11 паровых тягачей, ко-
торые были поставлены в середине ноября. Характерно, что в 
их числе были тягачи с двигателями повышенной мощности и 
лебёдками с длинными тросами, пригодные не только для са-
мовытаскивания, проводки прицепов по мостам малой грузо-
подъёмности или подъёма по крутым склонам, но и для перета-
скивания груза над реками и болотами. Достоинства паровых 
тракторов и тягачей казались тогда очевидными. Они были хо-
рошо отработаны, надёжны, проверены и коммерческим и во-
енным применением. При увеличении сопротивления движе-
нию паровой двигатель автоматически и непрерывно снижал 
обороты и увеличивал крутящий момент на ведущих колёсах, 
что позволяло использовать простую трансмиссию. Он не глох 
при перегрузках, потреблял менее дорогое топливо, чем карбю-
раторные или дизельные двигатели. Запуск двигателя, хотя и 
требовал времени, был несложным в любое время года. Правда, 
паровой котёл, запас воды и угля заметно утяжеляли машину, 



261

так что эксплуатировались, в основном, тяжёлые тягачи и, как 
правило, на дорогах с твёрдым покрытием.

В конце ноября 1899 г. в Южную Африку отправили 15 
тягачей (по другим данным – 24), основная часть которых 
была изготовлена «Джон Фаулер энд Компании», остальные 
– «МакКларен», «Баррел энд Сонз», «Эвелинг энд Портер». 
Компания «Фаулер» к тому времени была одним из наиболее 
известных производителей паровых колёсных тракторов, до-
рожных тягачей и катков. Её тягачи успели доказать свою 
полезность в Южной Африке: незадолго до войны компания 
поставила их Трансваалю и Оранжевой Республике.

Закупленные британским Военным министерством тяга-
чи с прицепами (фурами) составили «службу тракторов-тя-
гачей» под командованием майора Темплера, вскоре став-
шего полковником. По решению Темплера, кроме прицепов 
к тягачам были приобретены два больших плуга для рытья 
траншей. Когда транспорт «Дентон Грэндж» с 10 тягачами 
«Фаулер» и 40 прицепами потерпел катастрофу у Канарских 
островов, Военное министерство немедленно заказало столь-
ко же для их замены, и компания «Фаулер» срочно их поста-
вила. А утонувшие «трактора-тягачи» позже подняли из воды, 
отремонтировали и использовали в Южной Африке.

Заказ лорда Робертса
Буры с марта 1900 г. перешли к партизанской войне. Это 

создавало большую угрозу транспортным колоннам и требова-
ло прикрытия их большими отрядами. Для железнодорожных 
коммуникаций англичане к тому времени уже нашли защиту 
в виде бронированных (блиндированных) поездов. Бронепоезда 
оказались неплохим средством разведки, охраны путей и гру-
зовых составов, перевозивших боеприпасы и продовольствие. 
Правда, буры разрушали пути, устраивали засады и на бро-
непоезда (именно с экипажем одного из бронепоездов попал в 
плен к бурам военный корреспондент Уинстон Черчилль).

Стремясь обезопасить от нападений «дорожные поез-
да», полковник Темплер предложил бронировать и их. Бро-
нированный поезд, способный двигаться по утрамбованным 
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грунтовым дорогам, не привязанный к железнодорожному 
полотну, казался и более удобным для снабжения, и менее 
уязвимым. В марте 1900 г. лорд Робертс телеграммой в Лон-
дон заказал дорожные тягачи и прицепы, защищённые бро-
нёй. Главным назначением бронированного «дорожного поез-
да» считалась доставка на позиции тяжёлых орудий, оказав-
шихся необходимыми для борьбы с укреплёнными позиция-
ми буров. Причём орудия могли буксироваться за поездом или 
вместе с боеприпасами, и расчётами размещались в брониро-
ванных прицепах (вагонах).

Основным противником для поезда были бы летучие бур-
ские отряды со стрелковым оружием. Артиллерия же у бу-
ров вообще была немногочисленной: в среднем – 1 орудие на 
4000 человек, и частью устаревшей, малопригодной для ма-
нёвренных действий. Поэтому требование к бронированию 
тягача и вагонов ограничивалось защитой от пуль винтовок 
Маузер. Кроме того, предполагалось, что оно защитит грузы 
и людей от дождя, пыли, песчаных бурь. Тягачи должны были 
иметь двигатель повышенной мощности, а проходимость та-
кую, чтобы поезд мог двигаться по дорогам, проходимым для 
обычных гружёных запряжных повозок.

Однако уже в 1900 г. предлагали и более широкое при-
менение для бронированных дорожных машин. Интересное 
мнение о возможностях бронированного «дорожного поез-
да» высказал, в частности, подполковник германской армии 
О. Лаириц, исследовавший первые опыты применения меха-
нического транспорта в армии: «После доставки орудий на 
позиции, бронированный поезд можно направлять к линии 
обороны противника, чтобы прикрыть переходящие в атаку 
свои войска. С учётом невысоких боевых свойств большин-
ства бурских орудий, которые могут быть подавлены британ-
скими, такая попытка имела бы шансы на успех. А поезд, 
движущийся не по рельсам, представлял собой более слож-
ную для поражения движущуюся мишень.

Однако главное преимущество бронированного поезда 
заключается в том, что он не требует отвлекать из боевых по-
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рядков личный состав для своей защиты от атак небольших 
подразделений противника, действующих в тылу. Небольшо-
го отряда, действующего под защитой поезда, достаточно для 
отражения противника, особенно при наличии скорострель-
ного оружия. Используя прожекторы и выбрав для бронепо-
езда соответствующую позицию, отряд может применить его 
для отражения ночных атак противника, особенно при нали-
чии скорострельного оружия. Можно предположить, что до-
рожный бронированный поезд мог бы использоваться в каче-
стве подвижного форта, который бы направлялся к важным 
пунктам, например, мостам, находящимся под угрозой напа-
дения летучих отрядов противника без артиллерии.

В любом случае использование бронированных дорожных 
поездов представляет собой интересный эксперимент, ре-
зультаты которого ожидают своего внимательного изучения 
военными кругами».

Конструкция «безрельсового бронепоезда»
Тягач для бронированного «дорожного поезда» был из-

готовлен фирмой «Джон Фаулер энд Компании» на осно-
ве стандартного тяжёлого парового тягача, который уже 
поставлялся армии. Установка бронирования потребова-
ла незначительной перекомпоновки узлов, но в целом схе-
ма осталась стандартной – четырёхколёсное шасси с уста-
новленным в его передней части горизонтальным паровым 
котлом, сверху которого размещался двухцилиндровый 
двигатель, задние ведущие колёса и поворотная передняя 
ось. Тягач оснащался паровым двигателем системы компа-
унд (с многократным расширением пара) с 2 цилиндрами 
диаметром 162,6 и 292 мм. Длина хода поршня – 305 мм, 
рабочее давление – 12,7 кг/см2. Двигатель развивал мощ-
ность 60 л.с. Имелся бак для воды ёмкостью 1816 л (400 гал-
лонов) и резервуар на 762 кг (15 квинталов) угля. Через си-
стему шестерён крутящий момент передавался к задним 
колёсам большого диаметра с широкими стальными шина-
ми. Передние колёса поворачивались посредством связан-
ных с рулевым механизмом цепей вместе с осью, поэтому 
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по диаметру они были меньше – для поворота требовалось 
пространство под рамой машины.

Для бронирования использовали листы хромоникелевой 
стали толщиной 6,3 мм (0,25 дюйма) завода «Кэммел» в Шеф-
филде. Бронирование коробчатой формы было выполнено 
так, чтобы водитель и его помощник (кочегар) могли, остава-
ясь под защитой брони, обслуживать наиболее важные агре-
гаты тягача. Листы соединялись клёпкой, к каркасу крепи-
лись на болтах. Предполагалось, что их можно будет снять, 
«если военная обстановка сделает их ненужными», и тем са-
мым облегчить поезд. Заметим, что броня такой же толщины, 
достаточной для защиты от тупоконечных винтовочных пуль 
с дистанции около 20 ярдов (18,2 м), шрапнельных пуль или 
лёгких осколков снарядов, применялась на железнодорожных 
бронепоездах. Сравнительно просторная бронированная ка-
бина (отделение управления) имела раздвижную крышу, окна 
для наблюдения и кормовую дверь. Водитель размещался с 
правой стороны кабины, за левой стороной дороги мог наблю-
дать через зеркало, установленное в кабине у левых окон.

На стальную шину ведущего колеса диаметром 2,13 м (7 
футов) и шириной 610 мм крепились косые рёбра-грунтозаце-
пы в виде Т-образных планок высотой 50 мм. Передние колё-
са имели обод меньшей ширины, со съёмной гладкой сталь-
ной шиной. Оси тягача подвешивались на листовых рессорах, 
что позволяло двигаться со значительными для тех лет скоро-
стями, не опасаясь быстрого разрушения узлов. Стандартны-
ми считались скорости 2,5 и 8 миль в час (4 и 12,9 км/ч). Пре-
дельный угол подъёма, преодолеваемый поездом, составлял 
10–13°. Тягач снабжался лебёдкой, для движения на слабых 
грунтах возил с собой накладные «шпоры» на обод, а также 
анкер для самовытаскивания лебёдкой. Ширина тягача до-
стигала 2,75 м, при массе бронирования 4,5 т его общая масса 
составляла 22 т. Проходимость ограничивалась утрамбован-
ными грунтовыми дорогами.

Разработкой прицепов (вагонов) Военное министерство 
занялось само, благо опыт стандартизации военных повозок 



265

был немалый. Вагон имел прочный стальной каркас, цеплял-
ся к тягачу с помощью дышла, связанного с передней пово-
ротной осью, при пустой массе 5 т имел грузоподъёмность до 
6 т. Длина вагона – 4,5 м, ширина по полу платформы – 2 м. 
Колёса имели гладкие широкие стальные шины, передние ко-
лёса также были меньшего диаметра, чем задние. Тормоза в 
виде колодок, прижимаемых снаружи к шинам задних колёс 
вагонов, позволяли сохранять устойчивость и управляемость 
поезда при спуске со склона.

Бронирование вагона выполнил капитан Нагент из ли-
стов толщиной 6,3 мм, но в верхней части бортов использова-
лась более тонкая броня. Поскольку вагоны должны были слу-
жить для перевозки различных грузов, верхние бортовые ли-
сты могли занимать два положения – с небольшим (около 20° 
от вертикали) и с большим наклоном внутрь. В первом случае, 
рассчитанном на перевозку людей и орудий, верх оставался 
открытым. Во втором – верхние грани листов смыкались, об-
разуя двускатную крышу, защищавшую груз (например, бое-
припасы) как и от пуль, так и от дождя. Для стрельбы из вин-
товок в верхних бортовых листах имелось по три бойницы с 
откидными бронезаслонками, фиксировавшимися по необхо-
димости в закрытом, открытом и полузакрытом положении.

Для подъёма орудия в вагон служили два или три съём-
ных стальных мостка П-образного сечения, возимые с поез-
дом и наклонно крепившиеся в торце вагона. На платфор-
му вагона орудие поднималось лебёдкой тягача с помощью 
длинного троса, пропускавшегося по оси вагона. 6-дюймовая 
(152 мм) гаубица помещалась внутри вагона целиком. Ствол 
4,7-дюймового (119,4 мм) морского орудия на колёсном лафете 
слегка выступал с торца вагона, и его приходилось оставлять 
открытым.

Всего было заказано шесть бронированных тягачей и 24 
вагона, которые немедленно после их изготовления направи-
ли в Южную Африку.

Итак, бронированной «дорожный поезд» был машиной за-
водского изготовления, заказанной малой серией.
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Начало бронемашин
Стоит отметить, что выявленная англо-бурской войной 

роль огня нового скорострельного оружия породила и ряд 
других проектов бронемашин, для решения уже боевых за-
дач. Так, в 1902 г., в год окончания войны, появились маши-
ны с бензиновыми двигателями: опытный пулемётный броне-
автомобиль Ф. Симмса в Великобритании и полубронирован-
ный грузовик фирмы «Шаррон, Жирардо и Вуа» во Франции. 
Можно упомянуть и британский проект колёсного подвиж-
ного форта Пэннингтона. Любопытно, что в том же году два 
паровых тягача «Фаулер» (менее мощных, чем описанный, и 
не имеющих защиты) с прицепами испытывались на курских 
манёврах русской армии… Эра паровых тракторов-тягачей 
оказалась долгой – в Первую мировую они всё ещё использо-
вались в тяжёлой артиллерии и тыловых службах…402

Интересная аналитическая статья о положении дел 
на театре войны была напечатана в самом конце 
1900 г. (по старому стилю):

Последние телеграммы с театра южноафриканской вой-
ны вновь заставляют припомнить торжественное заявление 
лорда Робертса, сделанное им четыре месяца назад: от армии 
буров не осталось ничего, кроме нескольких шаек мародёров. 
Несомненно, что британский главнокомандующий, телегра-
фируя эту фразу в Лондон, был совершенно искренен. Чем же 
объяснить подобное непонимание истинного положения дел? 
Ответить на этот вопрос трудно.

Если лорд Робертс не может считаться замечательным 
полководцем, то всё же у него нельзя отнять талантливости 
и большой боевой опытности. Да и, кроме того, престарелый 
фельдмаршал обманывался не один. Убеждение, что дело бу-
ров проиграно окончательно, разделялось почти всеми воен-
ными, возвратившимися с Юга Африки. И военные агенты 
различных держав, и многочисленный волонтёры, находив-
шиеся в рядах буров, все держались довольно пессимистиче-
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ского взгляда. Говорилось, что у буров нет намёка на какую-
либо военную организацию, нет никакого единства действий, 
нет подчинённости руководящей воле. Это только простые 
охотники, среди которых действительно многие поставили 
своим лозунгом: «Независимость или смерть», но бороться им 
даже против британской армии, то есть армии, являющейся 
насмешкой над регулярными войсками, всё же не под силу.

Очевидно, высказывая подобные суждения, военный спе-
циалисты впадали в ошибку вследствие того, что им впервые 
приходилось сталкиваться с такой армией, как армия буров.

С точки зрения военного искусства сражающиеся буры 
не составляют армии. Все их иррегулярные ополчения вместе 
взятые не являются тем, что привыкли понимать под терми-
ном «армия».

Однако, что же мы видим? У англичан в Южной Африке 
11 пехотных дивизий, шесть кавалерийских, около сотни ба-
тарей. Численность всей этой армии достигает двухсот тысяч 
человек. Положим, что большая часть их отвратительно обу-
чена, недисциплинированна и тому подобное, но всё же есть 
среди них части хорошие, продолжительная война всех че-
му-нибудь научила, офицеры британские – храбры, генералы 
– не все Метуэны и Гатакры, а попадаются и талантливые.

У буров, по их собственным соображениям, ещё в августе 
считалось максимум 10 000 бойцов. И вот с этими более чем 
скромными силами они совершают что-то совершенно не-
понятное. Как ни старалась английская цензура уменьшить 
успехи буров, как ни лаконичен был в своих донесениях лорд 
Китченер, однако спрятать истину всё-таки оказалось невоз-
можным.

Буры не только опять вторглись в Капскую колонию и, 
пользуясь своей замечательной подвижностью, стали дей-
ствовать на британских линиях сообщения, ускользая от пре-
следующих их английских отрядов, – нет, буры сами перешли 
в наступление! По последним официальным известиям с теа-
тра войны, этот факт надо признать вполне установленным. 
Теперь англичане уже только обороняются. Их противник за-
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хватил инициативу в свои руки и открыл наступательные 
действия на фронте в 2000 вёрст длиной.

Вполне неожиданно буры обнаружили единство в сво-
их действиях. Ночью 26 октября, пользуясь густым туманом, 
буры одновременно атаковали британские посты в Бельфа-
сте, Вондерфонтейне, Ноотгедахте, Вильдфонтейне и Пане. 
Крайние из этих пунктов отстоят друг от друга на расстоя-
нии свыше 100 вёрст. Подобную одновременную атаку нель-
зя приписать случайности. Очевидно, она была выполнена по 
заранее отданному приказанию. После тяжёлой борьбы буры 
были отбиты, доносит лорд Китченер. А ещё, как недавно ут-
верждалось, что буры неспособны атаковать!

Полученная сегодня телеграмма Китченера гласит, что 
буры не удовлетворились своей первой атакой, а на другой 
день вечером произвели нападение на Машадодорп (между 
Бельфастом и Ноотегдахтом). Всю ночь британские войска 
отражали атаку и только к утру буры были оттеснены.

Одновременно с этими атаками на 250 вёрст к юго-за-
паду, недалеко от Йоханнесбурга, британский обоз подвергся 
нападению; из-под самых фортов Претории буры угнали мно-
го скота; на западе Оранжевой Республики буры уже два ме-
сяца осаждают городок, находящийся всего в 50 верстах от 
линии железной дороги Блумфонтейн–Претория.

Но это всё относится ещё только до территории Трансва-
аля и Оранжевой Республики. К несчастью для англичан, во-
йна теперь не ограничивается этим районом. Она охватила 
пространство почти в 3 раза большее, почти всю южную око-
нечность Африканского материка.

Сильный отряд буров под начальством Герцога стоит в 
Сетерленде, в 25 верстах к северо-востоку от Капштадта, и 
британские войска не пытаются отбросить этот отряд к се-
веру, а только действуют с целью воспрепятствовать даль-
нейшему движению (!) буров. Так выражается сам Китченер 
и, следовательно, надо заключить, что англичане боятся на-
ступления на сам Капштадт и действительно перед столицей 
Капской колонии поспешно возводятся укрепления.
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Последние сведения доказывают, что англичане не пре-
увеличивают опасности, так как передовые разъезды буров 
уже показались у Ворчестера и Пикетберга, то есть сразу в 
двух направлениях: к северу и к востоку от Капштадта и 
притом всего в 75 верстах от этого города.

В восточных частях Капской колонии уже многие важ-
ные пункты заняты бурами. Сообщения британской армии с 
югом почти совершенно прерваны, так как, по словам самого 
Китченера, неприятель появился на линии центральной же-
лезной дороги.

Что произойдёт дальше, чем завершатся эти воистину 
сказочные действия буров? Это нам покажет будущее. Несо-
мненно только одно, что англо-бурская война вступила в ин-
тереснейший фазис и снова, с горячим сочувствием к борцам 
за независимость, будет внимательно следить за ней весь ци-
вилизованный мир403.

Русские журналы писали о пребывании невольного 
изгнанника Крюгера в Европе с издёвкой:

Крюгер только что покинул гостеприимную Францию 
«charmant pays de France» (очаровательная страна Франция), 
как называла её шотландская королева Мария Стюарт, уез-
жая в злополучную для неё Англию. Народ оказал Крюгеру 
восторженный приём. Правительство, в лице Лубе (Лубэ) и 
всех министров, встретило и проводило его как главу незави-
симого государства. Палата депутатов единогласно голосова-
ла ему выражение чувств почтительной симпатии.

Английское правительство пытается улыбаться и спешит 
окончательно истребить непокорных буров. Колеблющийся 
Робертс отозван, и главнокомандующим южноафриканской 
армии назначен Китченер, который не любит примешивать к 
войне чувство человеколюбия.

Из Франции Крюгер отправляется в Германию, чтобы – 
говорят злые языки – благодарить Вильгельма за его извест-
ную поздравительную телеграмму над Джемсоном, – теле-
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грамму, которая ободрила буров и толкнула их в несчастную 
войну. Вильгельм теперь, конечно, не сочувствует побеждён-
ному Крюгеру, но германское общественное мнение всецело 
на стороне буров. Неужели европейское общественное мнение 
так слабо, что не в силах будет заставить англичан согласить-
ся на третейский суд, чего с такой энергией и последователь-
ностью добивается престарелый президент Трансвааля.

У Крюгера, несомненно, много неприятных черт хозяй-
ственного мужичка, но человек он не совсем обыкновенный, 
и при встрече невольно скинешь шапку: «Человек из другого 
мира! – пишет корреспондент одной немецкой газеты. – Тако-
во было моё первое впечатление, когда я увидел Крюгера вче-
ра утром на Лионском вокзале в то время, как он садился в 
коляску. За его коляской ехал целый ряд экипажей с одетыми 
во фраки членами различных приветственных депутаций. Во-
круг скакала республиканская гвардия. Маленькие, одетые во 
фраки господа прекрасно оттеняли фигуру Крюгера, в кото-
рой нет ничего библейского, которая, скорее, напоминает юж-
носаксонского крестьянина, хотя со значительно смягчённой 

Президент Крюгер прибыл в Европу. 
Джон Буль командует США, Испании, Франции, Голландии, России и Германии: 

«Всем смотреть направо»
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жестокостью и остротой черт лица. Лицо слишком мясисто, се-
дая борода слишком мягко волниста, цилиндр, покрытый кре-
пом404, сидит на голове слишком уверенно, тёмно-серое пальто 
с красной розеткой Почётного легиона сшито у слишком хо-
рошего портного, на всём лежит отпечаток известного мате-
риального благосостояния. И всё же этот человек производит 
огромное впечатление. Ему нужно только подняться в своей 
коляске и, неподвижно держа в поднятой правой руке свой 
цилиндр, молча благодарить восторженно приветствующий 
его народ. Длинные, прямо ниспадающие волосы придают 
лицу иное выражение, не более нежное, но более возвышенное. 
Кажется, на нём лежит глубокая печаль, но из глаз смотрит ти-
хая страсть и закалённое упорство. И он стоит неподвижно, с 
поднятой кверху шляпой, и его маленькие глаза также непод-
вижно всматриваются в окружающую толпу. Но в этом про-
стом движении нет ничего тяжеловесного, ничего старческого, 
оно отрывисто и энергично, и в самой своей неловкости оно 
поднимается почти до трагического жеста. И эта картина вре-
залась в мою память. Историческая роль этого человека соот-
ветствует его наружности».

Вильде405.

Газеты отмечали, что попытки Китченера прину-
дить буров к капитуляции посредством проклама-
ции не имели успеха:

Трансвааль (сладкие речи)
Не будучи в состоянии силой сломить упорство буров, 

лорд Китченер пробует теперь достигнуть того же с помощью 
прокламаций. До сих пор их выпущено не более не менее как 
41 прокламация, в которых он то делает всевозможные обе-
щания бурам, то грозит им полным истреблением. Последняя 
его прокламация от 7 (20) декабря (1900 г.) дышит мягкостью 
и миролюбием. Если только буры добровольно сдадутся, то 
всем, не исключая вождей буров, высланных Робертсом, бу-
дет разрешено жить со своими семьями в правительственных 
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лагерях до тех пор, пока не окончится партизанская война, 
и они получат возможность вернуться на родину. Кроме того, 
имущество буров будет пощажено, и за всё, что взято воен-
ными властями, буры получат деньги406.

Об активности буров в конце декабря 1900 г. (по 
старому стилю) говорилось:

Телеграммы от 29 декабря. Претория. В соседстве Прето-
рии прошлую ночь, близ восточного форта, появившимся не-
большим отрядом буров угнано много скота.

Лондон. Газеты передают, что лорд Китченер просил о 
присылке 25 000 человек подкреплений. По мнению газет, по-
добного рода требование сопряжено с большими трудностя-
ми для военного ведомства. Из Блумфонтейна сообщают, что 
буры в значительном числе появились в окрестностях Бранд-
форта; на днях буры напали на британский отряд близ Кос-
сака, 30 англичан взяты.

Графферейнет. Полковник Гренфель преследует буров по 
гористым труднопроходимым местностям, его разведочные 
войска натолкнулись сегодня опять на буров, исчезнувших, 
однако, ранее, чем приблизились английские войска.

Ричмонд. Патруль из пяти человек взят в плен бурами. 
Сорок человек взялись преследовать буров. Два буры убиты, 
в том числе начальник отряда, один ранен. Одиннадцать ло-
шадей захвачено407.

В декабре 1900 г. периодические издания уделяли 
немало внимания не самому прославленному, но, 
вероятно, лучшему из бурских партизанских коман-
диров – генералу Деларею:

В то время как предводитель буров Девет с большим искус-
ством прервал пресловутый британский кордон в северо-вос-
точной части Оранжевой Республики и, наконец, благополучно 
ускользнул от преследовавшего его впятеро сильнейшего про-
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тивника, другой генерал буров, Деларей, с неменьшим успехом 
действовал в западной части Трансвааля. При том действия по-
следнего отличались более активным характером, так как он 
обладал более значительными силами, чем Девет.

Действия Деларея особенно обратили на себя внимание, 
когда месяц тому назад получено было известие, что Робертс 
вынужден был отправить значительные силы под началь-
ством Гамильтона к Рустенбургу, в 80 верстах к западу от 
Претории, для освобождения осаждённого Делареем Баден-
Пауэлла. Этот последний, прославившийся продолжительной 
упорной обороной Мафекинга, вступивший по снятии осады 
в пределы Западного Трансвааля с целью, как выражались 
английские газеты, умиротворения края, очутился снова в 
весьма стеснённом положении. С приближением Гамильтона 
к Рустенбургу, Деларей бросил осаду этого пункта, но и ан-
гличане, со своей стороны, не признали возможным держать-
ся в нём, а потому удовольствовались освобождением отряда 
Баден-Пауэлла, вывели его из этого города.

Между тем Деларей обратился далее на запад и осадил 
в Эландсривере, в 60 верстах от Рустенбурга, британский 
отряд в 300 человек под командой подполковника Гора. На 
помощь к последнему двинулся со стороны Мафекинга пол-
ковник Каррингтон, высадившийся ещё весной в Бейре, в 
португальских владениях, с целью напасть на Трансвааль с 
севера. Высадка Каррингтона на нейтральной территории 
наделала в своё время много шума, но потом о нём долго не 
было никаких известий. Как выясняется теперь, он проехал 
(прошёл) кружным путём через Родезию, чтобы появиться у 
Мафекинга, которого гораздо проще и скорее можно было до-
стигнуть по железной дороге из Капштадта. Попытка его ос-
вободить Эландсривер не имела успеха: он был отбит Деларе-
ем и вынужден к обратному отступлению по направлению на 
Мафекинг, причём, преследуемый бурами, он потерял боль-
шое количество обоза с продовольственными и другими запа-
сами. Хотя затем, как видно из последних телеграмм, Китче-
неру удалось освободить Гора в Эландсривере, но английские 
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газеты сознаются, что вся территория Трансвааля, к западу 
от Претории перешла в руки буров, что составляет, главным 
образом, результат деятельности Деларея. С присоединением 
же к нему Девета можно ожидать ещё новых предприятий со 
стороны буров в западном Трансваале408.

О партизанской войне в конце октября (нового сти-
ля) 1900 г. писалось:

Партизанские действия буров приняли в последнее вре-
мя особое развитие, как видно из многочисленных сообщений 
о их нападениях на занятые англичанами города, на желез-
нодорожные поезда с войсками, на транспорты с различного 
рода припасами и прочим. Правда, в общем, это всё мелкие 
стычки, но, помимо их многочисленности, обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что такие действия происходят 
одновременно на всём обширном пространстве театра вой-
ны, в весьма отдалённых одна от другой местностях409.

Русская военная газета отмечала всё более очевид-
ное изменение тактики африканеров:

По поводу поражения англичан у Ноойтчедахта: известие 
о поражении британского отряда генерала Клементса бура-
ми под предводительством Деларея и Байера, 30 ноября у 
Ноойтчедахта, к западу от Претории, представляется доволь-
но неожиданным. После пленения Кронье в феврале истека-
ющего года буры почти исключительно вели мелкие парти-
занские действия в виде нападений на английские обозы, на 
железную дорогу, на небольшие изолированные гарнизоны и 
оборонительные посты. Более серьёзные действия происхо-
дили только летом около Машадодорпа, где буры тщетно пы-
тались остановить наступление своего противника вдоль же-
лезнодорожной линии, ведущей к бухте Делагоа.

В бою же у Ноойтчедахта буры, как оказывается, были 
атакующей стороной, причём атака их увенчалась полным 
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успехом: взяв высоту, обороняемую 4-мя ротами Нортумблер-
ландских стрелков, они заставили остальные силы генерала 
Клементса, по-видимому, примерно в составе бригады, бро-
сить поле сражения. Такого рода действия выходят уже из 
сферы партизанских предприятий. Подробности этого дела 
ещё не известны, но весьма интересно будет узнать, каким 
образом велась атака высоты у Ноойтчедахта бурами, кото-
рые, как известно, до сего времени пользовались исключи-
тельно огнестрельным оружием, не прибегая к холодному. По 
свидетельству многих англичан, движение последних в шты-
ки всегда обращало в бегство буров, не выносивших, по ан-
глийскому выражению, вида холодной стали.

Интересно, что потеряв всего 5 офицеров и 9 нижних чинов 
убитыми, англичане оставили в руках противника 555 человек 
пленными. В донесении лорда Китченера ничего не говорится 
о числе раненых; отсюда можно прийти к заключению, что чис-
ло это неизвестно, так как раненые остались в руках буров, а 
это обстоятельство, в свою очередь, свидетельствует о том, что 
отступление уцелевшей части отряда Клементса с поля сраже-
ния совершилось весьма неблагополучно410.

Приведём и опубликованное в ноябре 1900 г. интер-
вью российского журналиста в Вене с врачом Сен-
цем, 10 месяцев лечившего буров в госпиталях, вы-
разившего очень своеобразную точку зрения о войне:

Вена, 9 (22) октября
Разговор с военным врачом буров
Счастливый случай свёл меня с доктором Сенцем, кото-

рый провёл десять месяцев в летучих госпиталях буров. Ан-
гличане взяли его месяц назад в плен и отпустили, отняв у 
него в виде залога его лошадей, имущество, диплом врача и 
все документы. Он прибыл в Вену без единого документа и 
через четыре месяца снова отправится в Трансвааль; он по-
любил буров, он преклоняется перед их героизмом и хочет 
свои силы посвятить служению этому народу.
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На мой вопрос, не прокрадываются ли безнадёжность и 
отчаяние в ряды буров, он ответил: – У них не может быть 
места ни отчаянию, ни безнадёжности; они ожесточены, они 
– олицетворение ненависти и кровавой мести. Разве можно 
в таком случае говорить об отчаянии? Пока пятьдесят буров 
будут иметь ружья, до тех пор англичане не будут спокойно 
жить в Трансваале. Они ненавидят англичан. Буры и теперь 
не могут спокойно говорить о Stagter’s nek. Так они называ-
ют казнь шести буров, совершённую англичанами несколько 
десятилетий назад. До сих пор буры с проклятием упомина-
ют об этой казни! Если они этого забыть не могут, то раз-
ве они в состоянии когда-либо забыть массовые избиения и 
жестокости англичан последней войны? Англичане называют 
себя джентльменами. Не знаю, в Европе, может быть, они и 
джентльмены, но в Африке они были варварами и вандала-
ми411. Ведь теперь в Трансваале нет ни одной целой фермы; 
они сжигали их ради удовольствия! Они убивали стариков, 
насиловали женщин, и одна из образцовейших республик, 
признанная лучшей даже англичанами, превратилась в пу-
стыню! Как вы думаете, разве несколько поколений буров бу-
дут в состоянии забыть это? Я изучил этот народ, я сжился с 
ним, и я говорю вам, что история этого народа не кончилась! 
Буры рано или поздно освободятся от владычества англичан. 
Повторится история североамериканских войн!

– Но ведь у них нет оружия, нет военных припасов.
Мой собеседник улыбнулся.
– У них есть маузеровские ружья и достаточно патронов. 

Но это не важно, во время первых побед буры захватили у ан-
гличан массу ружей Lee-Metford, а патроны они захватыва-
ют во время своих безумно храбрых нападений на авангарды 
и арьергарды. 

Теперь происходит партизанская война. Теперь нет ар-
мии буров; все семь тысяч разделены на отряды в 50-100 че-
ловек и всеми этими отрядами руководят Луи Бота, Девет и 
Деларей. Велосипедисты прекрасно передают предписания 
начальников.
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– Я слышал, что буры эмигрируют.
– Это неправда; скорее можно говорить об иммиграции – 

trekk. Буры – чудные колонизаторы.
Французы предлагают им эмигрировать на Мадагаскар, 

немцы – в Западную Африку, но едва ли буры оставят свои 
разорённые пепелища. Англичане считают войну закончен-
ной, но так думают только в Лондоне! В Африке они дру-
гого мнения. Вам кажутся англичане гуманными? Как же! 
Они шлют к бурам парламентёров с предложениями прекра-
тить войну. А знаете, для чего отправляются эти парламен-
тёры? Они предлагают Луи Бота и Девету ежегодную пен-
сию в 10 000 фунтов стерлингов, чтобы те прекратили войну. 
Джентльмены прибегают к следующим мерам: они захваты-
вают у одного бура, непокорного, пять тысяч овец и дарят их 
другому бургеру, смирившемуся. Конечно, этим они демора-
лизуют страну. Но какое им до этого дело?

В Европе они называют себя культуртрегерами412, а в Аф-
рике они с цинизмом говорят, что им нужно трансваальское 
золото. Они указывают на то, что положение европейцев в 
Трансваале было несносным. Это ложь! Там нет ни одного ев-
ропейца, который не имел бы нескольких тысяч фунтов стер-
лингов. Англичане указывают и на то, что буры призваны 
распространить среди буров образование. И это ложь! Ведь 
южноафриканские республики существуют всего 40 лет, и 
всё это время они должны были бороться с дикими кафрами. 
Тем не менее среди них нет неграмотных. Теперь в первый 
раз буры стояли под пушечным огнём, и как скоро они со-
риентировались! Под Коленсо и Магесфонтейном пушки бу-
ров молчали, чтобы не выдать своей позиции, и только когда 
англичане подошли очень близко, буры открыли пушечный 
огонь. Англичане потеряли тогда до 2000 ранеными и убиты-
ми, буры – 16! Эти сражения доказали, что англичане слиш-
ком низко ценили буров, и что артиллерия не может решать 
сражение.

Разговор перешёл к последним событиям и к поездке 
Крюгера в Европу.
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– Имеет поездка Крюгера какое-нибудь политическое 
значение?

– Никакого. Буры раз и навсегда потеряли всякую надеж-
ду на посредничество Европы. Крюгер очень стар; он уже не-
которым образом впал в детство. Всеми делами республики 
заведовал в последнее время Шальк Бургер. Буры не хотели, 
чтобы Крюгер попал в руки англичан, которые бы издева-
лись над ним и смотрели бы на старика, как на объект для 
своих триумфов. Лгут также англичане, если утверждают, 
что золото всё вывезено. Это неправда – всё золото находится 
в Трансваале.

– Говорили мы о русских в Трансваале.
– В армии буров было несколько русских канониров413. 

Они оказались очень полезными. Но буры никогда не забудут 
русских сестёр милосердия. Я видел отряд русского Красно-
го Креста на границе между Трансваалем и Наталем. Сёстры 
милосердия были неутомимы, работали до самопожертвова-
ния, при самых неблагоприятных условиях. С каким благого-
вением буры к ним относились, к этим немым! Буры называ-
ют всех иностранцев немыми – Stumm414.

Британские торговцы со знаковыми для тех собы-
тий фамилиями хорошо наживались:

Имена как реклама
Имена английских генералов, прославившихся во время 

трансваальской войны, служат теперь английским купцам 
отличной рекламой415.

На вывеске одного лондонского цирюльника красуется 
надпись «Баден-Пауэлл, парикмахер. Поддержите однофа-
мильца героя Мафекинга!»

В Манчестере один булочник по имени Китченер соста-
вил себе за этот год значительное состояние и разорил всех 
конкурентов своего участка. В окнах книжных лавок вы-
ставлено множество книг, будто бы написанных Уинстоном 
Черчиллем, а между тем ни одна из них не имеет своим ав-
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тором знаменитого военного корреспондента «Morning Post». 
Также часто злоупотребляют именем Киплинга.

Имя Крюгера имеет, конечно, совершенно обратное дей-
ствие. Один лондонский рыботорговец, носящий эту фами-
лию, должен был закрыть свою лавку, так как покупатели из-
менили ему. И когда несколько дней тому назад во время ссо-
ры один гражданин сказал другому: «Убирайся, ты, Крюгер!», 
судья осудил его за нанесение тяжкого оскорбления.

Одна английская газета замечает по поводу всех этих 
выходок: «Пора вам опять образумиться. Достаточно мы уже 
справляли праздников, достаточно выкидывали флагов и до-
статочно опустошали бутылок шампанского. Кроме того, было 
бы желательно, чтобы мы оказались более великодушными к 
личности Крюгера. Нет ничего ни красивого, ни остроумно-
го в том, чтобы постоянно снова сжигать изображение этого 
старика. Это совершенно недостойное проявление патриоти-
ческого восторга»416.

О президенте Трансвааля Крюгере писалось, в 
частности, в декабре 1900 г.:

Из жизни Крюгера рассказывает несколько новых под-
робностей английский писатель Stead, издатель журнала 
«Review of Review» (Обозрение обозрения).

Крюгер, сообщает он, никогда не употребляет спирт-
ных напитков и очень строго относится к тем, кто злоу-
потребляет алкоголем. За официальными обедами он пьёт 
только кофе и при тостах не употребляет ничего, кроме мо-
лока. Крюгер ест очень быстро, три раза в день; утром – лёг-
кий завтрак, в полдень – обильный обед и вечером – снова 
лёгкий ужин. Обедает обыкновенно один, потому что дамы 
едят в другое время.

Госпожа Крюгер пользуется среди буров большой любо-
вью, особенно за её попечение о больных. После йоханнес-
бургского динамитного взрыва она с таким самопожертво-
ванием ухаживала за больными, что потом несколько дней 
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проболела. Она очень боится всяких нововведений. Так, она 
до сих пор не может привыкнуть к железным дорогам и избе-
гает даже вокзалов.

Относительно своих политических способностей Крюгер 
выражается так:

«Я не политик, а помещик, и когда я запрягаю быков в те-
легу, то я самых неловких запрягаю ближе к телеге, а спереди 
тех, на которых я могу положиться. То же бывает и при прав-
лении. Если у меня есть непослушные и неумелые чиновники, 
то я оставляю их поблизости для того, чтобы наказывать их и 
руководить ими, а верных и способных я посылаю в более от-
далённые места, где они не нуждаются в надзоре».

Богатство Крюгера очень велико. Купленная им 15 лет 
тому назад за 1500 фунтов стерлингов ферма «Терпение» при-
несла ему с тех пор 130 000 фунтов стерлингов дохода. Цен-
ных бумаг он не приобретает, так как не хочет быть в зависи-
мости от биржи417.

Некоторые выводы о том, что происходило в Юж-
ной Африке были напечатаны в «Русском инвалиде» 
в конце декабря 1900 г. (по старому стилю):

Полученные за последние дни телеграммы свидетельству-
ют о весьма энергичной деятельности воюющих сторон в раз-
личных частях театра войны. В Капской колонии можно раз-
личить две группы вторгнувшихся туда буров: восточную 
и западную. Восточная достигла, по последним известиям, 
окрестностей Миддельбурга, лежащего всего в 120 верстах к 
югу от Оранжевой реки, у железной дороги из Порт-Элизабет в 
Оранжевую Республику. По-видимому, этот отряд буров име-
ет целью утвердиться в горах, пересекающих северную часть 
колонии и действовать отсюда против всех железнодорожных 
сообщений, ведущих от южного берега колонии на север. За-
падная группа или по крайней мере часть её, пройдя с боль-
шой быстротой до 500 вёрст, достигла города Кальвинии в 
западной части колонии. Как полагают, дальнейшей целью 
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движения буров служит город Мальмсбери, лежащий всего 
в 60 верстах к северу от Капштадта. Местность в этой части 
колонии очень гориста и удобна для действий малой войны. 
Если силы буров и недостаточны для открытого нападения 
на Капштадт, то, во всяком случае, в этом городе царит боль-
шая тревога и местные англичане спешно формируют отря-
ды волонтёров. Между прочим, образуется также особый от-
ряд из евреев. Общую численность вторгнувшихся в колонию 
буров определяют в 5000 человек. Присоединение к ним мест-
ных африканеров в значительном числе, по английским све-
дениям, не замечается, но сочувствие африканеров к бурам, 
выражающееся в различного рода материальной поддержке, 
признаётся несомненным, что, между прочим, привело к объ-
явлению многих округов колонии на военном положении.

В то же время не прекращаются столкновения и на тер-
ритории обеих южноафриканских республик. В Трансваа-
ле англичанам удалось 24 декабря оттеснить отряд буров в 
800 человек, находившийся в Магалийских горах к западу 
от Претории. По другим сведениям, в тех же горах собралось 
под начальством Деларея, Стенкампа и Бозгофа (Босгофа) 
до 500 буров. Отсюда можно предположить, что оттесненный 
англичанами 24 декабря отряд был авангардом, высланным 
от главных сил буров. В Оранжевой Республике, у Линдлея, 
небольшой отряд англичан в 120 человек, по-видимому, по-
терпел поражение, потеряв 5 офицеров и 35 нижних чинов 
убитыми и ранеными.

Иностранные газеты обращают внимание на то обстоя-
тельство, что лорд Китченер, известный своим суровым ха-
рактером, не только не усугубил строгости ведения войны, 
приняв командование войсками после Робертса, но, напро-
тив, делает попытки склонить буров к прекращению сопро-
тивления путём смягчения обращения с ними и некоторыми 
уступками. Такой образ действий приписывают последним 
успехам буров, особенно в Капской колонии, и трудностью 
бороться с ними при огромности территории, на которую они 
распространили свои действия, и их подвижности. С другой 
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стороны, непривычные к местным условиям и климату бри-
танские войска сильно утомлены продолжительной войной, а 
вспомогательные контингенты: волонтёры, йоментри и мили-
ция – очень недовольны тем, что их заставляют сражаться по 
истечении годичного срока, на который они обязались уча-
ствовать в военных действиях418.

Интересно и частное анонимное письмо неизвест-
ных лиц из Москвы министру иностранных дел 
В.Н. Ламздорфу в 1901 г. по поводу бездействия 
МИДа России в отношении истребляемых англича-
нами буров: 

Так как наше правительство в течение полуторагодовой 
геройской борьбы оставалось безучастным и даже диплома-
тическим способом не заступалось за несчастных изранен-
ных героев-буров, то поэтому просим Ваше Сиятельство при-
нять на первой неделе Великого поста трансваальского посла 
господин Лейдса и принять истерзанных буров под свою за-
щиту. 

(продолжение письма другим почерком)
Неужели Вы не видите, что всё русское общество страш-

но раздражено английским нахальством вот уже второй год.
(неразборчиво) если Вы хоть ни капельки не сочувствуете 

бурам и не примете мер к защите угнетённых, то смотрите: 
мы до вас доберемся – всё равно нам каторга, а Вас на тот 
свет отправим. Вам это покажется смешным, но нет ничего 
смешного. Помните, ещё в этом году отправляли к праотцам 
королей, царей и прочее. Так и для Вас найдется (место) на 
том свете. Вы, конечно, не поверите этому письму и не напу-
гаетесь, ну да всё равно.

Вспомните Россию на Берлинском конгрессе 1878 г. где 
над нами издевались Биконсфилд и Солсбери. По какому 
праву они могли кричать и разорвать Сан-Стефанский дого-
вор? Теперь разве нельзя им показать, сумей только сделать 
демонстрацию на индийской границе, разве только Вы хо-
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тите петь под английскую дудку, разве Вы не можете – Вам 
только сказать слово, и всё будет.

Почему Вы не приняли президента Крюгера?
(продолжение ещё одним почерком)
Если Вы не примете господина Лейдса, то на нас не пе-

няйте.
город Москва.
(далее – ещё один почерк)
Кто бы мог подумать, что такая неизвестная земелька мо-

жет 1.1/2 года бороться с колоссом; то есть Давид с Голиа-
фом; их дело правое, и если Вы допустите их стереть с лица 
земли419 (на этом письмо заканчивается)420...

Приведём и разные краткие сведения:

Претория. В золотых рудниках возобновлены работы.
Лондон. Военное министерство сообщает, что в рядах 

южноафриканский армии служат 3 офицера и 114 нижних 
чинов из Канады и 78 офицеров и 3939 нижних чинов из Ав-
стралии421.

Лондон. Редактор «South African News» Кертвригт приго-
ворён к тюремному заключению на 12 месяцев за оскорбле-
ние лорда Китченера.

Берлин. Доктор Лейдс заявил протест против поставки 
германского оружия и орудий в английскую армию в Африке422.

В апреле 1901 г. была напечатана краткая замет-
ка о бывшем британском военном атташе в Санкт-
Петербурге:

Прибыл в Нью-Йорк английский полковник Айвор Гер-
берт, который был прикомандирован к иностранным воен-
ным агентам. Он прочитал в многочисленном собрании пу-
бличную лекцию о южноафриканской войне и высказался о 
ней следующим образом:
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«Из своих личных наблюдений я вынес глубочайшее убеж-
дение, что война была начата самым бессовестным образом; 
вернее будет сказать, что война с бурами преступна по само-
му замыслу и по побудительным причинам. Кроме того, она 
была начата без предварительных приготовлений: англий-
ское правительство не побеспокоилось составить хотя бы 
приблизительную смету расходов и познакомиться сколько-
нибудь со страной, в которую оно посылало тысячи жертв на 
заклание. Лондонские правители приступили к делу с цини-
ческим легкомыслием и самохвальством, считая войну уве-
селительной прогулкой, а народ, против которого она была 
затеяна – отрицательной величиной. Теперешняя война пред-
ставляет собой такое вопиющее нарушение международного 
права, как и «вторжение Джемсона», а южноафриканские ре-
спублики имели полное право защищаться. Вся война была 
затеяна спекулянтами, которые надеялись извлечь громад-
ные выгоды, но жестоко ошиблись в своих расчётах. В Йохан-
несбурге английские колонисты говорили мне, что никогда не 
добивались никаких политических прав, в которых нисколь-
ко не нуждались; эти права были для английских политиков 
лишь предлогом, чтобы начать войну»423.

О тяжести условий долгой партизанской войны для 
британской кавалерии сообщалось:

Лошади в английской армии падают в огромном количе-
стве. Погибло уже 75%424.

О пленных африканерах говорилось в частности:

Лондон. «Daily Mail» сообщает, что английское правитель-
ство заарендовало на один год острова Дюка и Морган (Бер-
мудские острова) для помещения на них пленных буров!425.

Война шла уже более полутора лет и подкреплений 
британским войскам не хватало:
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Китченер предупредил Военное министерство, что он 
откажется от обязанностей главнокомандующего армией в 
Южной Африке, если ему не будут присланы немедленно под-
крепления426.

Боевые действия (уничтожение урожаев и скота) 
сильно задевали и местное чернокожее население:

Капштадт. Среди негров Трансвааля и Оранжевой Респу-
блики начался сильный голод, вследствие попыток англичан 
применить голод в качестве меры, воздействующей против 
сопротивления буров427.

Англичане варварски притесняли африканеров:

Капштадт. Несмотря на официальные опровержения, ан-
гличане усиленно жгут фермы буров в Трансваале и Оранже-
вой Республике428.

В противовес английским сообщениям весной 
1901 г. появлялись и пробурские заметки:

Из бурофильских источников сообщают, что буры ни-
сколько не обескуражены; северный Трансвааль остаётся в 
их власти, там у них склады и многочисленные запасы, там 
кафры преданны бурам и всячески им помогают429.

Заметки о разрушениях, причиняемых партизан-
скими отрядами африканеров, в начале апреля 
1901 г. сообщали, например, следующее:

Дурбан. 20 марта. Буры взорвали близ Ньюкасла поезд и 
отступили к горам, когда появились силы Кэмпбелла430.

Наувпорт. 21 марта. Вследствие того что буры опять 
приступили к разрушению железной дороги, железнодо-
рожное движение к северу снова прекращено. В Капской 
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колонии находятся только небольшие рассеянные отряды 
буров431.

В феврале 1901 г. русское общественное мнение 
было занято прибывшими в нашу страну на ко-
роткий срок пятью бурами. Об этом весьма любо-
пытном случае – дерзком по исполнению побеге 
бойцов, находившихся в английском плену и со-
сланных на остров Цейлон (Шри-Ланка), куда их 
везли на торговом транспортном корабле «Катало-
ния», приспособленном под временную плавучую 
тюрьму, и вставшем на рейд в порту Коломбо в во-
дах, опасных из-за обилия акул, написано немало 
статей и книг. 

В ночь на новый 1901 год (по старому стилю, или в ночь с 
12 на 13 января 1901 г. по новому) пятеро буров – Вилли Стейн 
(Willie Steyn), Джордж Стейтлер (George Steytler), его млад-
ший брат Лоу Стейтлер (Louw Steyler), Эрнст Хауснер (Ernst 
Hausner), Пит Бота (Piet Botha) спустились по верёвке с борта 
судна, когда шлюпка с английскими охранниками была на дру-
гой стороне, и поплыли к стоящему в миле от них французско-
му пароходу. Но вскоре он снялся с якоря и уплыл.

Южноафриканские исследователи, позднее, внима-
тельно изучив документы, выяснили, что сбежав-
шим тем самым несказанно повезло – грузовой ко-
рабль, который они приняли за французский, был 
на деле английским:

Между полуночью и 10 часов утра в тот день только одно 
судно покинуло порт: пассажирское судно «Манора» (4696 
тонн водоизмещения), принадлежавшее компании «Британ-
ская Индия». Таким образом, судно, снявшееся с якоря в ту 
ночь, в тот момент, когда Вилли432 (Стейн) уже почти достиг 
его, было британским, а не французским, как представлялось 
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Вилли. Если бы он вовремя достиг «Маноры», то попал бы из 
огня в полымя. Но Вилли так никогда этого и не узнал433.

Измождённым пленом бурам пришлось проплыть (по раз-
ным источникам) от двух до четырёх миль до стоящего по-
одаль парохода и там звать на помощь. Их подняли на борт 
российского корабля «Херсон»434, идущего в Одессу из Китая, 
и они от усталости в прямом смысле слова долго не могли объ-
яснить – кто они такие. Таким образом, из плена они попали 
прямо за праздничный стол. Капитан торгового судна решил 
отвезти их в Россию435. (Интересно, что капитан парохода 
«Херсон» Остолопов436 ни разу так и не видел буров, избегая 
встречи с ними для того, чтобы если бы его спросили англий-
ские власти, то, не особо кривя душой, он мог ответить, что 
не видел их на борту. – Прим. авт.-сост.)

Русские офицеры и пятеро буров от души смеялись, как 
нагрел британцев капитан. Британский представитель в Аде-
не генерал Пентон в ответе на запрос от 17 января 1901 г. за-
явил, что они не имеют права забирать бурских военнопленных 
с борта «Херсона». Согласно этому указанию, невозможно было 
сделать это законным образом, даже если бы пятеро буров на-
ходились на борту иностранного торгового судна, не говоря уже 
о корабле Русского общества пароходства и торговли437.

Генерал Пентон наводил справки и раньше. 18 января, 
на следующий день после получения с Цейлона известия о по-
беге Вилли и его товарищей, он послал каблограмму (теле-
грамму по подводному кабелю) своему начальству в Лондоне 
по этому вопросу. Он запросил указаний о том, что следует 
делать по прибытии корабля «Херсон» в Аден. В тот же день 
им был получен ответ:

«Пока буры находятся на борту «Херсона», не следует при-
нимать никаких шагов с целью возвращения их в руки бри-
танцев».

Таким образом, британские офицеры взошли на борт 
«Херсона» только лишь для того, чтобы установить, не захо-
чет ли капитан Остолопов выдать буров добровольно? Когда 
же тот дал понять, что ничего о них не знает, британцам при-
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шлось этим и удовольствоваться. Хотя они и не очень повери-
ли его заявлению. Неделей позже, в понедельник, 28 января 
1901 г., генерал Пентон направил краткий отчёт на Цейлон о 
заходе корабля «Херсон» в Аден. Он был адресован генерал-
майору Ф.Т. Гобсону, командующему британскими войсками 
на Цейлоне и гласил:

«Имею честь довести до Вашего сведения, что немедлен-
но по получении вашей телеграммы от 17 числа принял меры, 
которые нашёл необходимыми для выяснения – находятся ли 
означенные лица на борту означенного судна и в той мере, в 
какой я могу убедиться, их на борту не было»438.

Опасаясь обыска корабля при его стоянке в Адене, бежав-
ших африканеров спрятали в одной из трёх дымовых труб 
парохода.

Буров одели в русские солдатские шинели, чтобы избе-
жать неприятностей с таможней, когда судно 2 февраля при-
шло в Феодосию. По приглашению пастора Гиллота они по-
ехали на поезде в Санкт-Петербург, причём их нарядили в 
шубы и обеспечили всем необходимым. На каждой останов-
ке их встречали и приветствовали люди, узнав о необычных 
проезжающих439.

Коснёмся в этой связи ряда статей российской прес-
сы, проявившей понятный интерес к столь необыч-
ной истории:

Севастополь, 20 января. В Феодосию прибыл с Дальне-
го Востока пароход Добровольного флота «Херсон» с 94 офи-
церами и 1530 нижними чинами Виленского округа; вместе 
с войсками возвратился штаб артиллерийского десантного 
корпуса в составе 20 офицеров с генералом Ивановым. Во-
йска встречены военным начальством и городом. Среди при-
бывших много георгиевских кавалеров (переход с Дальнего 
Востока занял у судна 37 дней)440.
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Буквально на другой день рутинное сообщение о 
прибытии парохода с Дальнего Востока оказалось 
более занимательным по содержанию:

Севастополь. Возвращение с Дальнего Востока. 21 янва-
ря, как сообщают газеты, в Феодосийский порт прибыл из Ки-
тая пароход «Херсон», в числе пассажиров которого находил-
ся командир канонерской лодки «Кореец», капитан 1 ранга 
Сильман, награждённый Георгиевским крестом за участие в 
сражении при Таку (имеется в виду участие российских во-
йск и ВМФ в одном из кровопролитных боёв в июне 1900 г., на 
побережье у форта Таку, при подавлении восстания боксёров 
в Китае. – Прим. авт.-сост.).

Дальнее плавание совершено при весьма благоприятных 
условиях. В пути «Херсон» принял и доставил в Феодосию че-
тырёх (?) буров. В Коломбо, где находился английский корабль 
с пленными бурами, четверо буров бежали вплавь и добра-
лись до стоявшего на рейде «Херсона». Капитан взял их на 
борт парохода, а пассажиры восторженно встретили буров, 
проявив к ним живое участие441.

Сообщалось в частности, что:

Пароход «Каталония»
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Спасшиеся на пароходе «Херсон» пленные буры остави-
ли офицерам «Херсона» письма, полные трогательной бла-
годарности442.

Та же газета буквально в тот же день напоминала, 
что побегов из мест заключения со стороны буров 
было немало, но не все из них заканчивались столь 
удачно:

Остров Святой Елены. 29 января (11 февраля), вечер. Пять 
пленных буров пытались бежать в рыбацкой лодке. Попытка 
не удалась, так как вёсла были заранее убраны. Беглецы от-
ведены в тюрьму. Военным судом начато следствие443.

Любопытна и статья одного из газетчиков об англо-
бурской войне, на основе бесед со спасшимися из ан-
глийской неволи её участниками–африканерами:

Возвращаясь с Дальнего Востока, я случайно встретил в 
пути нескольких буров, только что покинувших свою стра-
ну. Впечатление, которое произвели на меня и всех остальных 
спутников, было самое приятное. После близкого с ними озна-
комления между всеми нами установилось отношение самое 
сердечное. О встреченных бурах скажу коротко: это была во-
очию живая и кипучая идея борьбы с англичанами за свою 

Пароход «Херсон»
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родину и свободу до последней капли крови. Таковых людей 
можно сломить силой, но согнуть нельзя, как нельзя уничто-
жить и саму идею борьбы. Всё время совместного пути мы 
много беседовали с бурами о их борьбе, их планах и надеж-
дах, об отношениях англичан к бурам. Содержание многих 
бесед я записал и поделюсь ими с читателем.

Рассказывая о вероломстве англичан в отношении при-
знаваемого всеми цивилизованными народами права непри-
косновенности парламентерского флага, буры сообщили сле-
дующий факт. Июня 22 прошлого года Девет послал парла-
ментёра с белым флагом в сопровождении одного из своих 
адъютантов по имени Ian Boshoff (Ян Бошофф), сына гене-
рал Boshoff из Блумфонтейна, дав ему поручение разыскать 
местонахождение санитарного отряда, который был захва-
чен англичанами. Санитарный отряд был под начальством 
доктора Лурье из Лэдибранда и принадлежал к колонне ге-
нерала Девета. Выяснилось, что англичане, захватив сани-
таров, доктора Лурье отправили обратно в Лэдибранд, асси-
стентов его разослали в места жительства, а самого парла-
ментёра Boshoff’а, как военнопленного, отправили на остров 
Цейлон, где он томится и до сего дня. Благодаря такому веро-
ломству, раненые буры остались без всякой врачебной помо-
щи. Ещё большее вероломство проявили англичане во время 
боя под Спионскопом. Здесь они сами подняли над одним из 
окопов белый флаг, а, увидав его, многие буры отправились, 
чтобы взять сдающихся англичан. Когда буры подошли на 
расстояние 20 ярдов, то англичане в упор дали залп, которым 
было убито и ранено 17 человек буров. Такой же случай повто-
рился в бою у Сауанспоста, близ Блумфонтейна, причём здесь 
(был убит) один из выдающихся офицеров буров, фельдкор-
нет Кремер. Если такое отношение англичан к белому фла-
гу, то нечего удивляться жестокому обращению с женщинами 
и детьми буров, которое они проявили с самого начала вой-
ны. Целый ряд возмутительных случаев может служить этому 
подтверждением. Фельдкорнет фон Мальтиц отправлен был 
с отрядом в 50 человек на разведку в окрестностях Фиксбур-
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га и встретился с отрядом Brabant’s Hourse. Произошла го-
рячая схватка. Вблизи находилась ферма, населённая лишь 
женщинами и детьми. Ферма была на линии огня и была бли-
же к англичанам, нежели к бурам. Когда начался бой, то жен-
щины и дети выбежали во двор и старались укрыться от вы-
стрелов в противоположном от огня направлении. Англичане, 
увидав бегущих, открыли по ним огонь. По счастью, убитых 
не было, но платья у некоторых женщин были пробиты пуля-
ми. Бой окончился взятием в плен англичан, а на вопрос бу-
ров, почему англичане стреляли в женщин, начальник отряда 
Brabant’s Hourse отвечал, что англичане принимали женщин 
за переодетых в женское платье буров. Вблизи Эгесфонтей-
на находился с небольшим отрядом буров полковник Герцог. 
Ночью 18 человек смельчаков из его отряда, под начальством 
Фиссера, пробрались через английскую цепь и вошли в город, 
где после горячей схватки с англичанами освободили бывших 
в тюрьме пленных буров и благополучно выбрались из горо-
да. Англичане, по своёму обыкновению, обвинили в измене 
живших в городе голландских женщин и заключили их всех в 
тюрьму. В числе заключённых были жена и сестра полковни-
ка Герцога, у обеих женщин были малолетние и притом, в это 
время больные дети. Из тюрьмы их выслали в открытом фур-
гоне, в котором перевозят скот в Блумфонтейн. Дети были на-
столько больны, что один фургон должен был остановиться 
в открытом поле, где один ребёнок и умер. Другие женщины 
с детьми были доставлены в ближайшую станцию железной 
дороги и содержались здесь несколько дней, располагаясь под 
открытым небом и под охраной английских солдат, имевших 
ружья с примкнутыми штыками. Затем все они были высла-
ны в форт Элиз, а дома их в Блумфонтейне разорены и со-
жжены. В округе Кронстадт совершено было ещё более возму-
тительное насилие: жена известного генерала Принслова444, 
только три дня разрешившаяся от бремени, была выхвачена 
прямо с постели. Дом её был разорён, а ей самой не позволе-
но было одеться как следует и взять одежду для себя и своего 
ребенка. Случаи столь жестокого обращения с женщинами и 
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детьми буров были часты, часты были также случаи, что ан-
гличане хватали беременных женщин, которые разрешались 
от бремени или в открытом поле, или в вагонах, в которых 
вывозили их, как военнопленных.

Дома усадьбы многих бедных вдов, а также и тех женщин, 
мужья которых были взяты в плен, разрушались до основа-
ния, всё хозяйство разорялось, домашний скот или угонялся, 
или был убиваем. Женщины с детьми оставались жить у раз-
валин своих усадеб в открытом поле. Здесь они много терпели 
от нападений и грабежа кафров, отнимавших у них деньги 
и ценные вещи. Военнопленные при Гривпойнте (Кейптаун) 
посылали жалобу главному английскому комиссару сэру Аль-
фреду Миллеру, прося его принять под свою защиту вдов и 
детей, не позволять разорение усадеб, но комиссар никакого 
внимания на жалобу не обратил и никакого распоряжения 
не сделал. Все усадьбы на далёком расстоянии в окружности 
боевых действий, а также и в окружностях железной дороги 
и телеграфных линий были разорены и сожжены. Отношение 
англичан к пленным бурам было враждебное. Когда полков-
ник Вильбуа с отрядом в 80 человек был послан на развед-
ку и окружён во много раз превосходившим его силы непри-
ятелем, то во время боя полковник и многие из буров пали, 
другие были ранены, оставшиеся вынуждены были сдаться 
в плен. Обращение с пленными было самое оскорбительное, 
даже с ранеными. Всех пленных связали верёвками рука об 
руку и форсированным маршем отправили в далёкий округ. 
Очень многих тяжелораненых пленных англичане убили, а 
фельдкорнет Coleman из Блумфонтейна был заколот штыком. 

Полковник Вильбуа имел большое влияние на буров и 
был одним из самых способных и храбрых офицеров. Плен-
ные, приведённые в Фредерикстад, были размещены крайне 
дурно. Много было истощённых в пути, отсталых подгоняли 
ударами револьверов по плечам, а юноша Лон, находящий-
ся в настоящее время в плену на Цейлоне, получил в ногу ко-
пьём, которым солдат-англичанин подгонял усталого. Такое 
же тяжёлое обращение было с пленными и в лагере при Грив-
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Пойнт. В течение шести месяцев не была организована для 
пленных врачебная помощь; госпиталя не было. Больные и 
здоровые размещались в одних и тех же палатках, в которых 
они и умирали. Палатки были тесны и малы, а помещали в 
каждой по 12 человек. Бывали случаи, что больные умирали 
в отхожих местах. Только после шести месяцев такого содер-
жания было приспособлено железное здание под госпиталь. 
В него перевели всех больных и назначили доктора, который 
заходил в госпиталь и щупал у больных пульсы, причём го-
ворил всегда одну и ту же фразу: «Немного лучше». Однажды 
доктор произнёс эту фразу, остановившись у постели умер-
шего больного. Такова была заботливость англичан о больных 
пленных бурах. Пленные из лагеря Грив-Поинт были назначе-
ны вместе с другими к отправке на остров Цейлон. Для них 
назначен был пароход «Каталония». Пароход принял 612 че-
ловек и стал на якорь в пяти милях от берега. Положение и 
размещение пленных буров на пароходе было самое ужасное. 
Прижатые в тесноте один к другому, они напоминали рабов, 
заключённых в трюм парохода. Вентиляции не было совер-
шенно: первые 14 дней перехода пленным разрешалось быть 
на верхней палубе только от 6 часов утра до 6 часов вечера, 
остальной же вечер и ночь их запирали в трюм.

На мой вопрос о возможности бегства из плена и надзоре 
англичан за пленными во время их перевозки буры рассказа-
ли ряд бывших случаев. Недавно партия пленных буров была 
отправлена на пароходе из Африки на остров Цейлон. При-
везший их пароход бросил якорь в Коломбо, став в несколь-
ких милях от берега. Пленные буры отправляются из Колом-
бо по железной дороге в глубь острова, где и располагаются 
лагерем в местности Деяталава под охраной солдат, на от-
ведённом для этого месте заключения. Пароход, привезший 
буров, охранялся часовыми, которые в разных направлениях 
ходили по палубе наверху, а снизу, на воде, вокруг парохода 
расставлены были лодки, на которых также находились часо-
вые, наблюдавшие всю водную поверхность вокруг парохода. 
Среди пленных буров было несколько человек, которые, ещё 
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будучи в плену в Африке, составили план бегства при первой 
возможности. Возможность представилась только в Коломбо. 
Дождавшись ночной темноты и наметив два парохода из сто-
явших на рейде и принадлежавшим дружески расположен-
ным бурам народам, пленники один за другим, имея на себе 
заранее приготовленные спасательные пояса и пользуясь вре-
менем, когда часовой уходил в противоположную от них сто-
рону, спустились по канату и поплыли по направлению наме-
ченного парохода. Один из пленных сорвался с каната и упал 
в воду, но происшедший при этом всплеск воды, хотя и по-
будил внимательность стражи, которая фонарями осветила 
сверху поверхность воды около парохода, не выдал беглеца. 
С мыслью «смерть или свобода» смельчаки-буры после двух-
часового пребывания в воде подплыли к пароходу. Счастье 
прикрыло их бегство: ни стража не заметила, ни акулы не 
проглотили, ни силы не изменили. Только один из них так ос-
лаб, что не в силах был подняться из воды, и его должны были 
вытащить, иначе он пошёл бы ко дну.

Все спасшиеся пленные буры взяты были англичанами в 
плен в дни боя. Один из них попался в плен при следующих об-
стоятельствах. Он находился в отряде генерала Девета, нат-
кнувшегося, вследствие ложно доставленных сведений о чис-
ленности англичан, на громадные их силы. Это было 11 июня. 
Девет занял высоты холмов, имея у себя под начальством ты-
сячу человек, англичан же оказалось 20 тысяч при 24-х боль-
ших полевых орудиях, многих пулемётах и двух лиддитных 
орудиях. Англичане были под начальством лорда Китченера и 
лорда Метуэна. Семь человек буров отправлены были в засаду 
и не зная, что Девет решил оставить свои позиции и исчез-
нуть от англичан, оставались всё время на расстоянии 30–40 
сажен от главных позиций Девета. Узнали они о своём окру-
жении только тогда, когда были окружены англичанами. Их 
всех забрали, связали, оставили полтора суток без пищи – всё 
время пути в Кронстадт, где поместили в тюрьму, из которой 
потом перевозили в Блумфонтейн, а затем в Кейптаун, и от-
правили потом на Цейлон. В пути пробыли в море два месяца. 



296

Другой бур был взят в плен вместе с перевязочным пунктом 
под Табанчу. В битве здесь он был ранен и оставался на пере-
вязочном пункте у Сандр (ивер – ксерокопия текста настолько 
плоха, что местами совершенно нечитабельна. – Прим. авт.-
сост.). Взят был в плен, а весь врачебный персонал, все врачи 
были отправлены по своим домам, а раненые, как пленные, 
оставлены были трое суток без всякой помощи и без всякого 
лечения. Раненый бур был оставлен под открытым небом день 
и ночь. В таком тяжёлом состоянии он намеревался бежать, 
но был пойман тотчас же, и на ноги ему были надеты деревян-
ные колодки, в которых и отправили его под конвоем солдат, 
с примкнутыми к ружьям штыками, в город, отстоящий на 
вёрсту от места пребывания. К страданиям от раны, которые 
значительно ухудшились, присоединилось и заболевание от 
дурного содержания и от дурной пищи. Обращение англичан 
с бурами было вообще дурное, но обращение так называемого 
Brabant’s Horse выделялось своей ненавистью и жестокостью. 
Brabant’s Hourse – это конница из кафров и иных подонков и 
отбросов английской колонизации. Организованные из этих 
преданных и лояльных подданных Англии отряды ненавидят 
буров, как своих врагов. Отряды эти организованы генералом 
Брабантом, членом колониального парламента. Как враги бу-
ров Brabant’s Horse очень восхваляются англичанами и гене-
рал Брабант в начале войны говорил даже: «Дайте мне две ты-
сячи этих людей – и я пройду прямо через Преторию». Как бо-
евое войско брабанты эти не страшны бурам, но они страшны 
как лояльные английские подданные. Они страшны своими 
разбоями, распущенностью и зверством. Они грабят мирных 
колонистов, обворовывают женщин, отнимают детей. Жесто-
кость их ужасна.

В.445

Невольная свидетельница спасения пятерых буров 
описывала это событие так:
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Спасение пленных буров в Коломбо
(Рассказ очевидца)
На днях мне совершенно случайно пришлось беседовать с 

одной из дам, находившихся на пароходе «Херсон» на Колом-
бийском рейде, и бывшей очевидицей, как попали на наш па-
роход пленные буры, бежавшие с английского судна, вёзшего 
буров на остров Святой Елены (явный ляп – данный остров 
находится не в Индийском, а в Атлантическом океане, а вез-
ли буров на Цейлон, расположенный в Индийском океане. – 
Прим. авт.-сост.).

Вот что говорила дама, состоявшая на службе во Влади-
востоке и ныне приехавшая в Москву в отпуск.

Как оказывается, пароход «Херсон» вёз войска; частных 
пассажиров было немного: несколько участников взятия 
Таку, состоящий при нашем посольстве в Пекине врач Кор-
саков (корреспондент «Русских Ведомостей») и три дамы, в 
числе которых была и та особа, которая передавала рассказ. 
Это было под Новый год. Часов в 12, когда русские встреча-
ли Новый год, некоторые из находившихся на палубе услы-
шали всплеск воды. Сначала думали, что плывет большая 
рыба. Затем заметили плывших одним за другим людей. По 
распоряжению капитана парохода, немедленно была пода-
на помощь, и сначала был извлечён один бур, далее – другой, 
третий, четвёртый и пятый. Когда первого вытащили и быв-
шие на пароходе увидали, что это бур, сразу у всех явилась 
мысль, что они из числа тех буров, которых вёз на остров 
Святой Елены английский пароход. При спасении первого на 
пароходе поднялась обычная в этих случаях суматоха и кто-
то сказал, что надо соблюдать тишину, чтобы англичане не 
услышали шума и не поняли причину его. Поэтому спасение 
остальных производилось при благоговейной тишине. Мно-
гие крестились, что удалось освободить пленных из неволи, 
другие спешили приготовить закуску, чтобы накормить из-
мучавшихся буров, рисковавших собственной жизнью из-за 
свободы. Пленные говорили, что всех их бежало 6 человек, 
но один предпочёл плыть к стоявшему ближе французскому 
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пароходу. Спасся ли он – они не знают. Радости буров, что 
они достигли русского парохода и встретили на нём радуш-
ный приём, – не было пределов. Они крестились, плакали. 
Русские тоже не меньше их были рады, что в великую мину-
ту встречи нового столетия удалось совершить доброе дело и 
спасти людей от горького и тяжёлого плена. Буры говорили 
по-английски, по-голландски и один по-немецки. Они объяс-
нили, что бежали так. Они были на палубе; часовой обходил с 
одного конца на другой, и вот в то время, когда часовой уда-
лился в противоположную сторону, один из буров бросился в 
воду, за ним другие, быстро сняв платье и захватив с собой 
спасательные круги, которые в изобилии находились на па-
лубе, ибо англичане не могли предполагать, чтобы буры осме-
лились броситься в открытое море. Капитан был поставлен 
в щекотливое положение: он не знал, что делать. Он боялся, 
чтобы из спасения буров не вышло какого-нибудь диплома-
тического инцидента. Но его успокоили, уверив, что спасе-
ние утопающих – долг каждого человека. Через 4 часа «Хер-
сон» снялся. По дороге капитан, опасаясь неприятностей, хо-
тел передать буров какому-либо французскому пароходу, но 
таковых по дороге не было. Во всё время плавания у русских 
было ликование.

Теперь, как известно, буры доставлены в Россию и уже 
прибыли в Петербург, где и переданы на попечение пастора 
Гиллота. Один из спасшихся – родной племянник президен-
та Оранжевой Республики господина Стейна, другой – двою-
родный брат известного бурского генерала Бота; остальные 
– рядовые Гаусснер и Зейтлер.

И.С.446

Ежедневные печатные издания поместили немало 
строк о пребывании спасшихся из плена в россий-
ский столице:

В субботу, 27 января, в 8 часов 30 минут утра, спавшего 
ещё голландского пастора господина Гиллота разбудил лакей 
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и с испуганным лицом доложил ему, что в передней стоит сол-
дат с пятью бурами.

Это были пятеро буров, которым в ночь на 2-е января, 
близ Коломбо, удалось бежать с английского военного транс-
портного судна «Каталония» и вплавь достигнуть парохода 
Добровольного флота «Херсон», на котором русские войска 
следовали из Китая обратно в Россию. Высадившись в Фео-
досии, буры, совместно с возвращающейся воинской частью, 
доехали до Вильны, а оттуда 27 января прибыли в Петербург 
и, сопровождаемые провожатым–солдатом, явились к пасто-
ру Гиллоту, молва о котором, как ревнителе интересов их со-
отечественников, достигла их ещё на морском пути.

Сегодня вечером, за несколько часов до отъезда отваж-
ных борцов за отчизну в Голландию, нам удалось увидеться с 
ними и из их собственных уст услышать подробный рассказ 
об испытанных ими невзгодах.

Пять коренастых, мускулистых мужчин крепко пожали 
нам руку, весело улыбаясь в ответ на наше приветствие и по-
здравление по поводу их избавления.

Старший из них – Эрнст Гауснер, 30 лет, родом из Йохан-
несбурга, был взят англичанами в плен 7 октября прошло-
го года близ Рейцбурга; Вилли Стейн, 25 лет, из Гейльброна, 
взят в плен 11 июня близ Родеваля; Георг Стетлер, 25 лет, из 
Застрона, взят в плен в конце мая раненным, находясь в сан-
дриверском госпитале; его брат, Лоуренс Стетлер, 22 лет, из 
Веннепера, попал в плен почти одновременно с братом у Та-
банчу, и, наконец, Пётр Бота, отдалённый родственник зна-
менитого полководца буров, 23 лет, из Гейльброна, находился 
в плену с 11 июля прошлого года.

Одеты буры в обыкновенные костюмы английского по-
кроя, трое из них – совершенные юноши, по безусым, дыша-
щим здоровьем лицам которых трудно представить, какие 
невзгоды и лишения были ими перенесены сравнительно не-
давно.

Один из бурских гостей, Э. Гауснер, прекрасно говоря-
щий по-немецки, рассказал нам подробности бегства.
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Пять пловцов и пастор Гиллот 

Владимир Петрович Кизимов, 
старпом парохода «Херсон»
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Около 2000 пленных буров содержались в каменном по-
мещении велодрома в Гривпойнте, предместье Капштадта. 
Обширное здание велодрома было обнесено высокой прово-
лочной колючей оградой, за которой на возвышении стояли 
английские часовые. Среди пленных созревал план насиль-
ственного освобождения из плена, но план этот был своевре-
менно открыт и надзор удвоен. 15 ноября около 300 военно-
пленных были переведены на английское военно-транспорт-
ное судно «Каталония». 21 и 22 ноября, приняв ещё свыше 
300 пленных, «Каталония» снялась с якоря и вышла в море.

На судне находилось всего 649 пленных, из них 18 офице-
ров, в числе которых находились также два германских офи-
цера-добровольца – фон Трота и фон Девин. Начальство над 
военнопленными принадлежало майору британской службы 
Бишопу, о котором наши гости сохранили не особенно при-
ятные воспоминания. Пленные помещены были на самом 
нижнем трюме, в душном, тёмном помещении, где никогда 
не открывалось окон; офицеры содержались отдельно, в луч-
шей обстановке, и никаких поводов к жалобе не имели. Пища 
пленных состояла утром в кружке кофе с куском белого, пло-
хо выпеченного хлеба, к обеду – похлёбка с мясом и иногда 
мучное кушанье, нечто вроде клецок, вечером – чай. Спали 
на нарах, на полу, на подвесных койках; одну треть пути не-
которым пленным, внушавшим начальству больше доверия, 
предоставлялось спать на палубе – и на этом обстоятельстве 
и был построен план бегства пятерых друзей.

Прибыв в Дурбан и простояв 17 суток на якоре, «Катало-
ния» отплыла к Коломбо, куда прибыла 9 января нового сти-
ля, после 23 суток пути. На коломбском рейде наши друзья за-
метили несколько иностранных судов, при виде которых за-
таённая с давних пор мысль о бегстве с новой силой овладела 
несчастными пленными, и, сговорившись с другими товари-
щами, спавшими на верхней палубе, они решили бежать. «Ка-
талония» стояла у берега между английским угольным паро-
ходом и японским судном, за «Каталонией» стоял француз-
ский корабль между двумя английскими судами, в третьей 
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же линии от берега стоял немецкий корабль между пароходом 
Добровольного флота «Херсон» и американским судном. Три-
ста человек пленных было уже свезено на берег, остальные 
ждали своей очереди, мешкать было нельзя, каждый час был 
дорог. Э. Гауснер и оба брата Стейтлер решили бежать но-
чью, 14 января нового стиля, и вплавь добраться до русского 
судна. Остальные пленные со В. Стейном и П. Ботой предпо-
лагали скорее достигнуть французского корабля.

Стояла тёмная ночь, все непосвящённые в план бегства 
пленные спали, лишь одни часовые едва заметными силуэта-
ми выделялись из мрака. В 11 часов Э. Гауснер, крадучись, 
ползком, достиг борта и, крепко ухватившись за висевшую 
за бортом снасть, соскользнул по ней в воду. К счастью, вода 
была тёплая, и беглец поплыл от «Каталонии», бесшумно рас-
секая воду руками. До «Херсона» было по прямой линии около 
двух английских миль, а потому Гауснер направился правее, 
к английскому угольному судну, где, держась за якорную цепь, 
передохнул немного и поплыл затем ко второму английскому 
угольному судну, у которого также отдохнул. Затем, осторож-
но обогнув его, беглец прямо направился к «Херсону». По рей-
ду сновали дежурные пароходики, освещавшие водную по-
верхность электрическими рефлекторами; попадая в полосу 
света, беглец нырял и, вынырнув, продолжал свой путь.

«Херсон», готовый к отплытию из Коломбо, принимал в 
это время последний запас угля и матросы, занятые погруз-
кой, услышали оклик Э. Гауснера и подняли его на трап. Два 
с половиной часа пробыл беглец в воде, руки его от сильно-
го трения при соскальзывании по снасти на воду, вспухли и 
были в крови. Один за другим достигли «Херсона» и другие 
четыре беглеца, причём В. Стейн и П. Бота, вместо француз-
ского судна, также попали на «Херсон». Некоторые из них за-
хватили с «Каталонии» пробковые спасательные пояса, кото-
рые помогли им держаться на воде; впрочем, все пятеро – от-
личные пловцы, что они и доказали своим спасением.

В момент поднятия беглецов на «Херсон», экипаж судна 
не знал, кто были нежданные гости, тем более что измучен-
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ные долгим пребыванием в воде буры не были в состоянии 
тотчас объясниться. Спустя 2–3 часа «Херсон» вышел в море 
и, когда последние огни «Коломбо» стали понемногу исчезать 
в туманной дали, счастливые друзья вздохнули полной гру-
дью – они были спасены!

Командир «Херсона», капитан 2-го ранга А.А. Остоло-
пов, поместил спасённых в улучшенном палубном помеще-
нии, им было предоставлено всякое удобство: их одели, обули, 
так как из воды они были вытащены в одном нижнем белье. 
С особенным удовольствием вспоминают буры о вине и сига-
рах, которыми их угощали во время пути господа офицеры.

С восторгом говорят буры о своём доблестном полковод-
це генерале Христиане Девете, который в одном из своих 
воззваний заявил: «Лучше целых десять лет сражаться с ан-
гличанами, чем один-единственный год прожить под англий-
ским владычеством». По поводу того же генерала Девета бур-
ские гости передали нам сегодня, что месяца три тому назад, 
когда ещё и помину не было о свирепствующей в настоящее 
время среди английской армии чумы, Девет, как бы в пред-
видении грядущих событий, произнес: «Всё-таки англичане 
будут изгнаны из Капской колонии, и если не изгоним их мы 
сами, то изгонят их мыши и чума». Словам генерала суждено, 
кажется, оправдаться.

Спрошенный нами об их дальнейших намерениях один 
из буров заявил нам, что сегодня вечером они отправляются 
в Утрёхт, где посетят своего маститого президента П. Крюге-
ра. Из Утрёхта они поедут в Гаагу повидаться с представите-
лем Трансваальской Республики господином Рейцем и с гене-
ральным консулом Оранжевой Республики господином Мюл-
лером447, а затем, если обстоятельства будут благоприятны, 
постараются снова вернуться к себе на родину. Видя наше 
недоумение господин Гауснер сказал:

«Мы знаем, что это трудно, но, согласитесь, это не так 
трудно, как убежать из английского плена, а между тем, по-
следнее нам удалось. Мы в Африке и не подозревали о тех 
глубоких симпатиях, которые проявляют европейские наро-
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ды по отношению к нам. Мы думали, что проявления симпа-
тии, достигавшие до нас из Европы, не более как единичные 
явления. Теперь же мы сами очевидцы того, что существен-
ное мнение континентальной Европы – за нас; нам говорят, 
что лучшая часть англичан, достойных сородичей Гладсто-
на, осуждает войну и желает её прекращения. Мы вернём-
ся к себе и расскажем всё это своим соотечественникам, мы 
подымем их дух, и они с новой силой станут лицом к врагу, 
гордые правотой своего дела, сильные вашей нравственной 
поддержкой!

Что же касается вас, русских, в частности, то мы пяте-
ро, присутствующих здесь, никогда в жизни не забудем того, 
что, вступив на освободивший нас корабль, мы вступили на 
территорию великой России, и что чуждые нам люди, при-
гревшие беглецов, были русские. «Каталония» и «Херсон» – 
два гения: гений зла и гений добра. Третьего дня мы склони-
лись перед вашей святыней, гробницами ваших царей, и бо-
гомольцы, присутствовавшие во храме, не подозревали, что 
эти склонённые люди, с виду иностранцы, призывали на ваш 
великий народ благословение Божие. Мы уезжаем сегодня из 
гостеприимной России и просим передать наш благодарный 
привет великодушным русским».

Н.И. Г-ей448.

Та же газета давала и некоторые подробности:

Буры в Петербурге
В дополнение к помещённым нами вчера сведениям о пяти 

бурах, гостивших у нас в Петербурге, сообщаем сегодня некото-
рые подробности относительно их пребывания в столице.

В течение пяти дней, проведённых ими в Петербурге, буры 
сохранили строгое инкогнито, лишь немногие лица, принад-
лежащие к голландской колонии, знали о приезде дорогих го-
стей. Голландский комитет с пастором Г. Гиллотом во главе 
поместил буров в меблированных комнатах на Малой Ита-
льянской, и в лице секретаря комитета Л.К. Оберберга при-
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езжие нашли самого предупредительного чичероне. Бурские 
гости посетили императорский Эрмитаж, музей императора 
Александра III (Русский музей), Исаакиевский собор и дру-
гие достопримечательности столицы. Побывали они также на 
керамической выставке, где долго осматривали выставлен-
ную «Серебряную Братину» генерала Кронье. Роскошный по-
дарок русского общества их национальному герою привёл бу-
ров в неописуемый восторг; они громко выражали своё вос-
хищение и заявили, что по возвращении на родину расска-
жут своим соотечественникам, какой грандиозный подарок 
приготовил русский народ их заточенному полководцу.

В воскресенье, побывав с бурами в цирке, Л.К. Оберберг 
пожелал отужинать с ними в ресторане, бывшем «Палкинэ», 
но тут случился эпизод, быть может сам по себе совершен-
но обыденный, соответствующий порядкам ресторана, но в 
данном случае, не особенно приятный. Буров не пустили в 
ресторан, несмотря на их безукоризненные костюмы, ввиду 
того, что вместо накрахмаленных сорочек, на них были наде-
ты обычные фланелевые рубашки. Если бы они заявили, кто 
они такие, их беспрепятственно пустили бы в ресторан, но 
они сохранили своё инкогнито и вернулись без ужина домой. 
Зато на следующий день они все запаслись крахмальными 
сорочками.

Вечера буры проводили в семейном кругу членов голланд-
ской колонии, в день же отъезда своего за границу, 31 января, 
они ездили по магазинам, закупая необходимые для дороги 
вещи. Проведя часа два в беседе с петербургскими журна-
листами, и простившись с ними самым сердечным образом, 
наши гости со скорым поездом Варшавской железной дороги 
в 10. 1/2 вечера отбыли из Петербурга.

К отходу поезда на вокзал собралась почти вся голланд-
ская колония, пожелавшая проводить дорогих гостей. Когда 
поезд тронулся, раздалось оглушительное «ура» и громкие по-
желания счастливого пути отважным сынам покинутого все-
ми народа, стойко борющегося за лучшее достояние человека 
– свободу!
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Голландский комитет выхлопотал для буров, явивших-
ся в Россию без всяких документов, общий заграничный па-
спорт для беспрепятственного проезда через границу, снаб-
див их всем необходимым для путешествия и билетами 2-го 
класса до Берлина и вручил им около 200 рублей на путевые 
издержки. Проведя сутки в Берлине у одного соотечественни-
ка, буры отправятся дальше, в Голландию.

В день отъезда своего за границу наши гости снялись 
группой вместе с пастором Г. Гиллотом449.

Другие печатные издания сообщали и некоторые 
интересные подробности, не вошедшие в прежние 
корреспонденции:

В течение последних дней были в Петербурге пять буров 
из армии Девета. Они попали в разное время в плен к англи-
чанам и после всевозможных приключений очутились в Пе-
тербурге у пастора Гиллота.

Буры – эти бравые молодцы, все совершенно молодые 
люди, без бород и только двое с усами. Трое из них такие ве-
ликаны, что сомнут кого угодно. Двое поменьше, но корена-
стые. Все они люди интеллигентные. Один недавно окончил 
курс университета в Йоханнесбурге, другой состоял до войны 
адвокатом, третий служил в банке, четвёртый – в железнодо-
рожной конторе и лишь один, прозванный львом (Гауснер), 
пробовал свои силы на разных поприщах и видал виды. Этот 
«лев» говорит превосходно по-немецки, по-английски и не-
много, по-французски.

Приключения «льва» и его товарищей очень интерес-
ны. Лев участвовал в целом ряде сражений, в том числе при 
Эландслаагте и Моддер-ривере. Попался он в плен, находясь 
в арьергарде, прикрывавшем отступление главных сил Пи-
тера Девета. У Льва, как и у большинства буров, было две 
лошади: одна верховая, другая – вьючная, нагруженная кое-
какой посудой, сухарями, кофе и прочим. При защите одной 
возвышенности лошадей держали в укромном уголке кафры. 
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Англичане окружили пеших буров. Кафры с лошадьми бежа-
ли. Спастись не было возможности. Лев выстрелил в послед-
ний раз на расстоянии около 50 ярдов, выломал замок из ру-
жья, бросил его далеко в сторону, кинул оставшиеся патроны 
в расщелину скалы и поднял руки. Пленных осыпали руга-
тельствами и даже собирались расстрелять Льва за то, что он 
ещё стрелял на расстоянии 50 ярдов.

Начались мытарства:450 при перевозке по железной доро-
ге полусырое мясо бросали большими кусками прямо на пол 
битком набитого вагона. Льву пришлось перебывать в шести 
местах заключения с середины ноября, когда он был взят в 
плен. Раз он, желая позлить бесчеловечного надсмотрщика, 
стал наигрывать на случайно подвернувшейся флейте транс-
ваальский национальный гимн. Надсмотрщик рассвирепел и 
посадил Льва в клетку. С этой поры и пошло его прозвище 
«Лев».

В Капштадте чуть не удалось бежать. Пленные помеща-
лись в палатках. Организовался заговор. Выкопали, в тече-
ние долгого ряда ночей, подземный ход. Оставалось ещё не-
много, но нашлись шпионы – и весь замысел рушился.

Во второй половине декабря (1900 г.) 631 пленник были от-
правлены на море. Обходились с ними ужасно. Корабль прибыл 
в большой порт. Здесь пленников стали сдавать на берег. Льву 
было ясно, что раз он попадёт на берег, то всё кончено. Партию в 
150 человек уже свезли в город. Через день отбыло ещё 150 чело-
век. Завтра наступала очередь Льва. Он уже три дня замышлял 
бегство. С одного немецкого судна делали даже какие-то знаки, 
но судно ушло. В заговоре участвовало более десятка пленных, 
но окончательно решились на бегство лишь пятеро. Из них два 
брата, гиганты, отговаривали третьего брата своего от бегства, 
так как он сравнительно плохо плавал.

Приближается последняя ночь. На рейде стоят: француз-
ский корабль поближе, русский корабль подальше, ещё япон-
ский и несколько английских с углём. Вокруг судна снуют 
караульные лодки, освещая воду. На палубе ходят часовые. 
Пленные, участвовавшие в заговоре, пробрались под разны-
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ми предлогами на палубу. Незаметно в темноте прикреплены 
к обоим бортам и спущены в воду канаты. У будочки (умы-
вальне) постлан коврик. Буры толкутся у противоположного 
борта. Один только Лев у будочки. Но вот часовые приближа-
ются к противоположной стороне. Раздаётся кашель одного 
из заговорщиков. Лев ложится под коврик. Через несколько 
мгновений снова раздаётся кашель. Лев быстро переходит за 
борт и стремглав спускается по канату, разрезая пальцы до 
крови, и ныряет в воду. А наверху снова кашель, снова ков-
рик и спуск по канату. Все пятеро проделали то же самое. 
Трое решили плыть к французскому судну, а двое, в том чис-
ле Лев, – к русскому.

Плывя под водой, Лев миновал сторожевую лодку. Силы, 
однако, начинали изменять. Тогда он отплыл к английской 
угольной лодке, и, схватившись за канат, отдохнул в течение 
некоторого времени. Поплыв снова, он добрался наконец до 
русского корабля, схватился у кормы за верёвку и передохнул. 
Русское судно нагружало чай. Лев крикнул по-английски, 
чтобы ему бросили канат. Канат брошен. Лев добрался до лод-
ки с чаем и вместе с ящиками чаю поднят паровой лебёдкой 
на корабль. Через несколько времени приплыли и остальные 
товарищи. Те, которые поплыли было к французскому судну, 
потерпели неудачу – французский корабль ушёл у них на гла-
зах. К русскому судну они приплыли полуживыми.

Русские матросы и офицеры приняли несчастных до та-
кой степени человеколюбиво и сердечно, что буры не находят 
слов для выражения своей благодарности.

Высадившись в одном из черноморских портов, пять бу-
ров добрались с русскими солдатами до Вильно, а оттуда, при 
бумаге за номером, доставлены к пастору Гиллоту.

Петербург произвёл на героев сильное впечатление. В Эр-
митаже двое из них делали некоторые записи того, что им 
объясняли. С наибольшим интересом рассматривали они ста-
ринное вооружение в отделении Средних веков и Возрожде-
ния. В Русском музее императора Александра III им особенно 
понравились «Запорожцы» Репина.
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– Совсем как мы! – заметил Лев.
Большое сходство с передвижениями своих соотечествен-

ников в мирное время (так называемое treken) нашли буры в 
большой картине господина Грузинского «Переселение гру-
зин». По просьбе одного из хранителей буры расписались в 
книге для посетителей.

Когда буры стояли перед Александровской колонной, кто-
то сказал дворцовому гренадёру, стоявшему на часах, кого он 
видит перед собой. Старый герой 1878 г. помолодел.

– Мы все знаем, читаем, любим вас, – заговорил он, ожив-
лённо, – честь вам буры, – и он сделал под козырек, – честь 
вам, честь вам!

Сегодня пять буров уехали за границу, унося с собой са-
мое восторженное воспоминание о русском гостеприимстве и 
русской симпатии к их правому делу.

Кончак451.

Приведём и краткую статью о пребывании буров в 
России из журнала «Природа и люди»:

Бежавшие из плена буры
Недавно в Петербург прибыли 5 человек буров, бежавших 

с английского корабля из Коломбо. Они так описывали своё 
бегство. 

– Нас везли на пароходе «Каталония № 21» на остров Свя-
той Елены452, в нынешнюю резиденцию дорогого нам генера-
ла Кронье. Нас было 631 человек рядовых бойцов родины и 18 
офицеров и двое немцев, – говорили с благодарностью госпо-
да фон Троттер и фон Левес.

Мы взяты в разных местах, – вы, конечно, понимаете, что 
631 бур вместе, одновременно, не легко сдаются. Меня зовут 
Эрнест Гауснер, моих товарищей, все добрые хорошие па-
триоты, – Вилли Стейн, Петрус Бота, Лауренц Стетлер и 
Георг Стетлер… Я был, – вы позволите мне откинуть лож-
ную скромность, в передовом отряде разведчиков знамени-
того неуловимого Девета. Отстал от товарищей и был схва-
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чен. Нас концентрировали в Грюмдлойте (Капштадт), где мы 
были загнаны на велодром, окружённый колючей изгородью 
из проволоки. За нами бдительно следили английские часо-
вые с высоких будок… О, это их право, это их долг! Но в нас 
зрела мысль – бежать, освободиться, хотя бы с риском быть 
убитыми. Из Грюндпойта, через Дурбан нас повезли на Цей-
лон. Кормили нас очень плохо – мутный кофе, куски хлеба, и 
мы, оплакивая родину, провели так на «Каталонии» 23 дня. 
Каждый день, вечер, ночь мы проводили в мечтах: бежать, 
бежать! 1 января по нашему стилю, проведя 3 дня в Колом-
бо, мы решили привести в исполнение наше намерение… «Ка-
талония» стояла на якоре, невдалеке качалось французское 
пассажирское судно и русское. Решено было так: двое из нас 
поплывут на судно французское, а трое – к вам. Была ночь. 
По свешенным, по неосторожности англичан, снастям с бор-
та «Каталонии» мы спустились поочерёдно… Нырнув, мы по-
плыли мимо английских сторожевых лодок, усиленно осве-
щавших местность электричеством. Мы плыли под водой дол-
го – а затем вынырнули на вольный воздух. В общем, были 
в воде 2.1/2 часа… Французский пароход за это время успел 
уже дать прощальный свисток и уйти в море… 

Нас заметили с «Херсона», парохода вашего Доброволь-
ного флота. Трём сначала бросили спасательные круги, мы 
крикнули, что есть ещё люди в воде, и усилиями моряков, – 
не прошло и десяти минут, – мы все были на борту «Херсона». 
Нас встретили здесь очень тепло, очень радушно: отогрели, 
напоили, накормили, одели и во всё время плавания мы были 
предметом самого сердечного внимания как со стороны ко-
манды, так и со стороны пассажиров.

За время краткого пребывания у нас буры пользо-
вались самым радушным приёмом среди русских и 
представителей голландской колонии в Петербурге453.

Затем буры, как уже было сказано, выехали в Голлан-
дию к послу Лейдсу, а в марте 1901 г. отплыли из Гамбурга 
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на пароходе и высадились в конце апреля в порту Свакоп-
мунд Германской Юго-Западной Африки, а оттуда на ло-
шадях пробились к своим и в начале июня переправились 
через Оранжевую реку, а спустя неделю прибыли в отряд 
генерала Марица454. Позднее двое из них (Бота и один из 
братьев Стейтлеров) в составе отряда из шести человек 
были посланы с депешами в Оранжевую Республику к Де-
вету, но, проехав 500 миль, были окружены неприятелем. 
В перестрелке один из шестерых погиб, а Луи Бота умер от 
ран455.

Скажем несколько слов о дальнейшей судьбе спас-
шихся буров:

Заводилой и душой этого побега с острова Цейлон являл-
ся Вилли Стейн (Штейн). Когда он вернулся после войны в 
Оранжевое Свободное Государство, то узнал о смерти мате-
ри в концентрационном лагере в июле 1901 г. Ему пришлось 
ехать в концлагерь и забирать оттуда своих брата и сестру и 
заботится о них. Вилли Стейн занялся мелкой торговлей в 
посёлке Хейлброн (был лавочником), но поскольку край этот 
сильно пострадал, то дела шли неважно. 

Женился в 1903 г. на Алетте фан Зейл. Позднее, в 1908–
1914 гг. он завёл несколько магазинов, но не преуспел. С на-
чалом Первой мировой войны Вилли, по просьбе генерала 
Смэтса, пошёл на военную службу в звании подполковника и 
отправился воевать в Германскую Юго-Западную Африку в 
составе полка 14th Dismounted Rifl es, так называемых стрел-
ков Кару. (Karoo Schutters – по названию плато Кару.) Герб 
этих стрелков изображал человека, плывущего к кораблю, в 
память о побеге из Коломбо.

Вилли Стейн возглавил свой полк на поле боя в Дойцве-
сте (Duitswes). За заслуги в этом сражении он был награж-
дён британским орденом за отличную службу (Distinguished 
Service Order) (орден «За выдающиеся заслуги» – являлся тогда 
второй по значению военной наградой Великобритании).
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Но сердцем Вилли не был в этой борьбе, и после сражений 
в Юго-Западной Африке не принимал участия в Первой ми-
ровой войне.

В 1916–1919 гг. работал управляющим в сельскохозяй-
ственных кооперативах в Спрингсе, а затем в Сандертоне. 
Но дела опять шли неважно.

В 1924 г. Стейн становится помощником главы местной 
администрации в местечке Кальвиния (Западный Кейп) и 
оставался на этом посту до самой смерти, последовавшей в 
1946 г. в возрасте 70 лет. Любопытно, что до глубокой старо-
сти Вилли Стейн прекрасно стрелял и участвовал в соревно-
ваниях по стрельбе.

Его вдова пережила его на 20 лет.
Интересно, что Вилли Стейн, назвал своего младшего 

сына Владимир Петрофф Стейн (р. 1913 г.) в честь Влади-
мира Петровича Кизимова – старпома парохода «Херсон».

Владимир Петрофф Стейн окончил Стеленбошский уни-
верситет и сделал хорошую карьеру на госслужбе. Перед выхо-
дом на пенсию он занимал должность секретаря по обороне и 
туризму. Одна из его дочерей – Петровна Метерлеркамп живёт 
под Кейптауном в местечке Франсхук (Франшхук).

Другой сын спасшегося из плена Вилли Стейна, Йохан 
Сиберт Стейн (р. 1907 г.), тоже окончил Стеленбошский уни-
верситет, занимался преподавательской, а позднее и пред-
принимательской деятельностью. Отойдя от дел поселился на 
ферме, названной им «Херсон», в честь корабля, на котором 
беглецы ушли из Коломбо, в местечке Лейденбург, где и про-
вёл остаток своих дней.

Дочь Вилли Стейна (р.1909) была замужем за зубным 
врачом Верхом (Берхом) и скончалась в 1956 г.

Но едва ли не любопытнее других сложилась судьба вну-
ка Вилли Стейна (отцом был старший сын Вилли Стейна – 
Исаак Стейн, профессор права в Стеленбошском универси-
тете, который скончался в 1935 г. в возрасте 30 лет). Внук 
стал юристом, окончил университет в Стеленбоше и учился в 
Оксфорде, получая стипендию (фонда) Сесиля Родса. Он дол-
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го занимался в Кейптауне адвокатской практикой, а в 1973 г. 
эмигрировал в Англию. После 12-летней адвокатской практи-
ки в Лондоне он стал судьёй Верховного суда Великобритании 
и был посвящён в рыцари.

Другой из спасшихся из английского плена – Эрнст Хаус-
нер (Гауснер) после англо-бурской войны обосновался в Йо-
ханнесбурге и никогда не был на виду. В последние годы жиз-
ни работал печником. Старый лев – таким было его прозви-
ще – скончался в 1938 г. в возрасте 67 лет, оставив после себя 
только вдову, поскольку был бездетен.

Один из братьев Стейтлеров – Джордж жил после войны 
на юго-востоке Оранжевого Свободного Государства. С 1912 
по 1915 г. был членом фольксраада от партии премьер-мини-
стра Луи Бота. 

После разрыва между Ботой и Герцогом в 1912 г. стал на 
сторону последователей генерала Бота, что являлось полити-
ческим самоубийством, поскольку округ, в котором он жил, 
был соседним с тем, где проживал генерал Герцог, который 
по праву считал эту территорию своей вотчиной.

В итоге Джордж был вынужден снять свою кандидатуру 
на следующих выборах. Позднее он неоднократно участвовал 
в выборах, но в парламент не прошёл. Так, к примеру, в 1924 г., 
когда Национальная партия вступила в союз с Рабочей партией 
и пришла к власти и генерал Герцог стал премьер-министром, 
Стейтлер был соперником генерала и набрал 371 голос против 
1700 голосов у Герцога. Но не лишился политического задора. 
Джордж Стейтлер скончался в 1939 г. в возрасте 63 лет.

А его брат – Лоу Стейтлер – после англо-бурской войны обо-
сновался в Капской колонии, женился и позднее купил ферму 
у своего тестя в местечке Бюрерсфорп. В течение многих лет 
успешно занимался разведением овец на шерсть и активно уча-
ствовал в политической жизни. Сначала, в 1917 г. стал депу-
татом Капского парламента, а с 1924 по 1945 г. был депутатом 
фольксраада от округа Альберта и позднее – от округа Кимбер-
лея. Скончался в 1945 г. в возрасте 67 лет, после 21 года непре-
рывного пребывания членом парламента ЮАС.
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Его сын – врач Ян Стейтлер (р. 1910) с 1954 по 1961 г. был 
членом фольксраада (причём, с 1959 г. – как член и руководи-
тель Прогрессивной партии).

А дочь Лоу Стейтлера вышла замуж за профессора Фи-
харда, радиолога из Претории и внука президента Оранжево-
го Свободного Государства Стейна456.

К этому можно добавить, что: 

Уже в наше время, в городе Миранде, в 30 километрах от 
Претории и Йоханнесбурга в начале октября 2002 г. был зало-
жен храм Русской православной церкви. По словам его насто-
ятеля иеромонаха Филарета (в миру – Александра Булеко-
ва): «После открытия домового храма в Миранде молва о нём 
пошла по всей стране. Чёрных африканцев на наших служ-
бах пока нет. К полному моему удивлению, прихожанами ста-
ли несколько семей африканеров и англичан. Особо хочется 
рассказать об одной белой южноафриканской семье, два года 
назад ставшей членом русской православной общины. Исто-
рически этот семейный клан уже давно связан с Россией. А 
начиналось всё ещё в период англо-бурской войны 1899–1902 
годов. Тогда их прадеда захватили англичане – сначала поме-
стили в концентрационный лагерь в Южной Африке, а затем 
перевезли на Цейлон.

Когда он и его товарищи по несчастью находились на ан-
глийском корабле «Каталония», они увидели вдали флаг рос-
сийского судна и решили устроить побег. Проплыв с милю, 
измождённые люди сдались на милость русским морякам. 
Известно, как симпатизировали в то время в России борьбе 
буров против англичан. Почти 200 русских добровольцев от-
правились тогда на войну в Южную Африку. Беглецов на суд-
не «Херсон» приняли с почестями. И доставили затем в Фео-
досию, откуда они на поезде добрались до Петербурга.

Когда буры покидали судно, наши моряки благословили 
их на прощание иконой преподобного Сергия Радонежско-
го. Кроме того, подарили Библию и икону Явление Пресвятой 
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Богородицы преподобному Сергию Радонежскому. Эти ре-
ликвии до сих пор хранятся в историческом музее Претории.

Вернувшись на родину, один из пловцов – Вилли Стейн, 
который и является прадедом сегодняшних наших прихо-
жан, – стал давать русские имена своим детям и внукам. И 
вот спустя почти столетие его правнук Даниил Стейн при-
нял православие. Многие родные последовали его примеру457».

Но вернёмся вновь к событиям всё никак не закан-
чивавшейся войны на далёком Юге Африки. Отече-
ственная пресса не без сарказма замечала по этому 
поводу в январе–феврале 1901 г.:

Сегодня Китченер доносит, что Девет ушёл на юг. Ге-
нерал, посланный отрядом для преграждения пути Деве-
ту, опоздал. Войска, преследовавшие Девета, потеряли его 
след. Где Девет – Китченеру неизвестно. Это случается уже в 
двадцатый раз и не стоило бы об этом сообщать, если бы это 
не служило подтверждением частного известия о вторжении 
Девета в Капскую колонию.

Не одерживая побед, англичане жалуются на жестокость 
буров. Это новый признак, что им плохо. «Standard» жалоб-
но признаёт, что буры и не думают покоряться и, как могут, 
отягчают замирение458.

 
Манёвренная партизанская война продолжалась:

29 января получены известия, что опасность вторжения 
буров в Наталь и отрезания единственной пока безопасной 
линии сообщений побудила Китченера действовать, не дожи-
даясь подкреплений. Семь английских генералов напали на 
Бота. Сражение было нерешительное. Бота передвинулся на 
запад, уводя с собою пленных англичан. Одновременно семь 
других английских колонн должны были напасть на Девета. 
Шесть колонн не нашли его, а седьмая нашла на своё горе. 
Девет разбил её и взял у англичан пушку. Колонна эта отсту-
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пила и была приветствована англичанами, что она одержа-
ла победу. Девет, часть войск которого вступила в Капскую 
колонию, сам находится ещё на юге Оранжевой Республики 
и занимается переправою в Капскую колонию других отря-
дов, оставаясь оберегать их тыл. Впрочем, буры проникли и в 
Наталь, где успели уже остановить четыре поезда с оружием, 
снарядами и провиантом для войск Китченера459.

О приезде бурских делегатов в столицу России в ав-
густе 1901 г. сообщалось:

Приезд делегатов-буров. Сегодня в 2 часа 45 минут с экс-
прессом прибудет на вокзал Варшавской железной дороги де-
легация буров. Представителей храброй нации встретит па-
стор Гиллот с несколькими членами голландской колонии.

Без сомнения приезд буров встретит всеобщее сочув-
ствие петербуржцев460.

Пресса сообщала и подробности из жизни трансва-
альских вождей:

Сотруднику одной брюссельской газеты пришлось недав-
но беседовать с француженкой, жившей много лет в Трансва-
але и хорошо знавшей семью Крюгера.

Дама эта сообщила интересные сведения о президенте и 
его внучках, госпоже Элоф и госпоже Гутман.

Внучки президента получили совершенно английское 
воспитание, к великой досаде своего деда, который знать не 
хочет англичан и остался верен древним традициям.

Тогда как сам Крюгер говорит всегда по-голландски, внуч-
ки его большей частью говорят по-английски, и дети госпожи 
Элоф также воспитываются английской гувернанткой.

Хотя президент со своими подчинёнными очень требова-
телен, но он справедлив, и работники на его ферме «Терпе-
ние», где он со своею женой проводил часть года и вёл вполне 
патриархальную жизнь, очень уважают его.
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Ферма «Терпение» только за последние годы получила 
большую ценность, а именно – после того как было сделано 
открытие, что почва содержит в большом количестве благо-
родные металлы. Президент, конечно, не знал этого, когда он 
приобрёл ферму за 1500 фунтов стерлингов; теперь Крюгер 
добыл из недр её не менее четырёх миллионов. 

Президента считают скупым, но это неверно; его называ-
ют жадным, потому что он не признаёт других денег, кроме 
золота и серебра, дело в том, что он не любит ценных бумаг, 
потому что он недоверчив и осторожен и не желает иметь ни-
какого дела с биржей.

Про Крюгера говорят также, что он совершенно необ-
разован, это тоже неправда, он говорит по-голландски и по-
немецки, и немного понимает также по-английски. Он пишет 
очень порядочно, хотя и не без орфографических ошибок, но 
он пишет очень редко, так как неохотно берёт перо в руки.

Читает он тоже немного, и большей частью только Би-
блию, свою любимую книгу.

– Ведь вы её, должно быть, знаете уже наизусть, – сказал 
ему один из его друзей, застав его за чтением Библии.

– Ещё далеко не достаточно, – почти грубо ответил Крю-
гер.

До войны он вёл мирную жизнь фермера; когда он был 
свободен от обязанностей своей должности, он обыкновенно 
читал и курил.

Так как он не любил ходить, то довольствовался тем, что 
вдыхал свежий воздух на пороге своего дома.

Шутка Девета
Из частного письма одного английского офицера «Berliner 

Borsen-Courier» (Берлинский биржевой курьер) заимствует 
следующий рассказ:

– Один патруль йомантри был взят в плен при Линуме и 
приведён к Девету.

Этот, боясь, что пленные стеснят движение его отряда, объ-
явил англичанам, что он немедленно отпустит их, если они обе-
щают доставить письмо английскому генералу Рендлю.
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Англичане поклялись, что исполнят это и получили за-
тем большое запечатанное письмо, с которым поспешно 
ускакали.

Прибыв в главную квартиру Рендля, англичане объяви-
ли, что им необходимо лично вручить важное письмо генера-
лу. Их повели к нему, Рендль распечатал в их присутствии по-
слание Девета и, взглянув на него, громко прочёл: «Генералу 
Рендлю… Милостивый государь, пожалуйста, посадите пода-
телей этого письма на цепь, а то они каждый день попадают 
в плен. Ваш Девет»461.

Англия несла громадные военные издержки:

Опубликован военный бюджет на 1901–1902 гг. Расходы 
исчислены в нём в 87 915 000 фунтов стерлингов, в том числе 
расходы на войну в 58 230 000 фунтов стерлингов. Вся циф-
ра военного состава предусмотрена в бюджете в 450 000 че-
ловек против 420 000 прошлого года462.

А буры по-прежнему трепали британцев, что стано-
вилось ясно даже из хвастливых заявлений англий-
ских генералов:

 
Успехи генерала Девета
Один досужий англичанин задался целью определить 

успехи генерала Девета, руководствуясь опубликованными 
донесениями английского Военного министерства из Южной 
Африки.

Результаты исследований поразительны. Согласно офи-
циальным сообщениям английских генералов, до настояще-
го времени генерал Девет потерял 24 тысячи лошадей и рас-
стрелял или утратил 50 миллионов патронов.

Далее. Уже ровно шесть месяцев, как Девет с трёх сторон 
окружён превосходящим числом английских войск, и сдача 
его ожидается с минуты на минуту.
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Бюргеры, составляющие отряд доблестного бурского на-
чальника, постоянно умирают от голода и потеряли всякую 
надежду на успех дела.

В реляциях британских полководцев значится, что два 
раза Девет убит и три раза ранен.

Всего курьёзнее в официальных английских сообщениях 
относительно Девета сведения об отбитом у него провианте.

Оказывается, что он бросил, отступая от преследовавших 
его английских войск, такое количество провианта, какого 
хватило бы на продовольствие британской армии в продол-
жение трёх лет.

Наконец, если сосчитать расстояние, пройденное, соглас-
но английским источникам, Деветом во время его много-
кратных отступлений, то получится число миль, в два раза 
превышающее длину всего экватора463.

Пропаганда в Великобритании промывала мозги 
гражданам до такой степени, что дети воображали 
буров в виде сказочных чудовищ:

В одном учебном заведении в Англии ученик на вопрос 
учителя о том, кто такой Крюгер, ответил, как сообщает «St-
Petersburger Herold» (Санкт-Петербургский вестник), следую-
щее: «Крюгер был, прежде чем он начал петь псалмы, людо-
едом. Он съел столько англичан, что королеве пришлось по-
слать Робертса для того, чтобы он вырезал сердце Крюгера и 
привёз его в Англию. Крюгер знает наизусть всю Библию; он 
страшно много курит и никогда не моется!»464

Африканеры нередко бежали из британского плена:
 
Бурский беглец
На днях, по словам «Journal de St-Petersburg», в полицей-

ский комиссариат участка Вандам в Париже явился человек 
в поношенном матросском костюме и спросил, где находится 
консульство южноафриканских республик. Прежде чем ему 
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успели ответить, он лишился чувств и затем пробормотал, 
когда снова пришёл в себя:

– Я умираю от голода.
Его накормили супом и хлебом, а затем он рассказал сле-

дующее:
– Меня зовут Франц Диплини, я родился в Претории, 

был сельским хозяином и участвовал в войне против Англии, 
под начальством Кронье, с которым вместе я попал в плен и 
был перевезён на остров Святой Елены. В одну тёмную ночь 
я скрылся из назначенного нам помещения, достиг гавани и 
поплыл к одному кораблю, который стоял там на якоре; я влез 
на корабль и спрятался на нижней палубе. Когда корабль вы-
шел в открытое море, меня нашёл корабельный повар, кото-
рому я рассказал о своих приключениях. К счастью, я попал 
на немецкий пароход. Капитан принял во мне участие, ве-
лел дать мне сухую одежду и взял меня с собой в Шербур. Я с 
небольшой суммой денег, которую мне удалось заработать на 
корабле, пешком дошёл до Парижа. Два дня тому назад я раз-
менял последнюю монету в 50 сантимов.

Комиссар отправил этого человек в консульство.
Это, насколько известно, первый случай удачного бегства 

с острова Святой Елены465.

Но даже содержавшиеся в формально нейтральной 
стране – Португалии – буры терпели лишения и от-
голоски этого проникали в мировую печать:

В Португалии, как сообщает газета «Times», вся печать 
единодушно порицает обращение португальских властей 
с пленными бурами, вывезенными в услугу англичанам на 
португальских пароходах из Южной Африки. Эти 1200 буров 
очень страдали во время морского путешествия из Лоренсу-
Маркеша в Лиссабон. Многие из них тяжко заболели; некото-
рые сошли с ума. Португальский народ относится к бурам с 
большим состраданием466.
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О катастрофе английской канонерки на побережье 
индийского океана сообщалось:

Лондон. Канонерка «Сибилла», которая должна была вы-
садить матросов для преграждения бурам пути на Стейнбон-
фонтейн, разбилась вблизи Ламдстбертсбея467.

Разумеется, британские войска несли потери и от 
аварий:

Лондон, 5 (17) января. Адмиралтейство получило теле-
грамму, что канонерская лодка «Сибилла», которая намере-
валась высадить матросов и преградить бурам путь у Стейн-
боксфонтейна близ Ламбертсбая, потерпела крушение. По-
мощь послана468.

В начале 1901 г. появилась статья о финансовых из-
держках столь долгой войны:

Согласно изданному на днях отчёту Великобританской 
контрольной палаты (Clearing House), война с бурами не толь-
ко поглотила из государственной казны громадные суммы, но 
вдобавок возымела крайне отрицательное влияние на общее 
состояние финансов страны. Так, в течение 1899 и 1900 гг. 
государственный долг увеличился на 100 миллионов фунтов 
стерлингов, причём в цифру эту не вошёл разрешённый не-
сколько недель тому, но ещё не заключённый заём в 16 мил-
лионов фунтов стерлингов. За это время курс консолидиро-
ванного займа понизился с 111.1/2 на 97.1/2, то есть на 12%, 
а облигации английских железных дорог (неразборчиво). По-
тери, вызванные падением этих двух ценностей, составляют 
несколько сот миллионов. Одновременно общий оборот бан-
ков уменьшился на 190 миллионов фунтов и составил в конце 
1900 г. только 8960 миллионов фунтов, причём в сумму эту 
входят правительственные чеки по военным платежам, со-
ставляющие в общем четвёртую часть установленного пала-
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той всего годичного оборота. Далее Clearing House приходит 
к заключению, что в истекшем (1900) году рыночные цены 
всех товаров средним счётом увеличились на 15%, что в со-
ответственной мере ослабляет экономическое значение толь-
ко что приведённой цифры оборота. Если бы из последней 
вычесть разницу, обусловливаемую этим повышением цен, то 
все правительственные чеки, то оборот всех банков в 1900 г. 
составил бы только 6300 миллионов фунтов против 9159 мил-
лионов фунтов 1898 года. Запасы золота за это время умень-
шились с 30 до 28 миллионов фунтов, а банковский резерв – с 
19,4 до 16 миллионов фунтов.

В конце отчёта палата отмечает, что финансовое положе-
ние не в состоянии поправиться скоро, так как война погло-
щает еженедельно 3 миллиона фунтов469.

В том же номере сообщалось о смелых действиях бу-
ров:

Несмотря на всю скрытность английского генерального 
штаба, с каждым днём становится всё очевиднее, что буры в 
Капской колонии действуют весьма успешно. Один отряд под 
начальством Критцингера470 достиг уже Униондаля, располо-
женного всего в 30 верстах от Индийского океана. Один из быв-
ших пленных солдат из этого отряда передаёт очень неутеши-
тельные для англичан сведения о настроении местных буров. 
По словам корреспондента «Standard» из Капштадта, он утверж-
дает, что везде колонисты встречают команды буров с распро-
стёртыми объятиями.

Отряд Критцингера, действующий в юго-восточной ча-
сти Капской колонии, разделён на четыре эскадрона. Пятый 
организуется из новобранцев-колонистов. За один день их 
присоединилось к отряду, по словам пленного сержанта, че-
ловек тридцать, причём, это всё были интеллигентные люди.

Никакого провианта буры с собой не возят. Всё необхо-
димое они достают у соседних фермеров, которые встречают 
их восторженно, с пением бурского гимна, и исполняют все 
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их требования. Буры за это ничего не платят. Англичане, го-
ворят они, запрещают нам продавать провизию и лошадей, 
так мы будем брать их даром, а жители пускай обращаются 
с требованиями возмещения убытков к англичанам, которые 
должны удовлетворить их. Вооружены они почти все англий-
скими ружьями Ли-Метфорд и зарядов у них достаточно, тем 
более что они постоянно пополняют их, собирая оставленные 
англичанами патроны. Дело в том, что патронташи конной 
пехоты сделаны так, что при движении много патронов вы-
скакивает. Буры таким образом набирают тысячи патронов. 
Кроме того, больше тысячи зарядов находят всегда на местах 
стоянки англичан. Слухи о недовольстве фермеров вторже-
нием, особенно что касается средней части Капской колонии, 
совершенно вымышлены471.

Об очередной карательной экспедиции англичан в на-
чале февраля 1901 г. (по новому стилю) сообщалось:

Дурбан. 20 января (2 февраля). В скором времени будет 
предпринят новый поход в больших размерах. Массы конных 
войск предпринимают травлю на буров, в ней примет уча-
стие и пехота, для перевозки которой будут употреблены по-
возки, запряжённые мулами472.

На следующей день пришло ещё одно известие об 
облаве на африканеров:

Претория. 22 января (4 февраля). 7 британских отрядов 
совершают с разных сторон движение с целью очистить вос-
точный Трансвааль от бурских войск и сойтись затем, если 
возможно, в одном пункте.

Лондон. 22 января (4 февраля). Китченер сообщает: Ты-
сяча буров атаковали пост Вендерфонтейн у Габранца на 
юго-западе от Крюгерсдорпа. Из Крюгерсдорпа был выслан 
отряд на помощь, который, однако, уже не мог воспрепят-
ствовать взятию форпоста. Подробности не имеются, но в Фе-
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ренихинг прибыли офицеры и солдаты, взятые бурами в плен 
в Вандкрфонтейне.

Бетулия. 22 января (4 февраля). В субботу близ Ортеса 
столкнулись два поезда; 1 офицер и 3 солдата убиты, несколь-
ко человек получили увечья473.

Британцы из умысла скрывали многие неприятные 
для них события:

«Temps» сообщает, на основании последних английских 
известий из Южной Африки, о ряде событий, обойдённых 
молчанием в английских телеграммах.

В начале февраля буры захватили на натальской желез-
ной дороге три английских поезда. Один из этих поездов вёз 
60 000 фунтов стерлингов (около 560 000 рублей), предназна-
ченных на уплату жалования английским войскам. Другой 
поезд вёз около 120 000 фунтов стерлингов. Около этого же 
времени буры произвели вторжение в сам город Йоханнес-
бург, откуда, между прочим, увели 1500 волов.

В конце января произошло сражение близ Вондерфотей-
на. В этом сражении буры взяли в плен 500 английских сол-
дат.

Под Вимлодмороном (в Капской колонии) буры взяли в 
плен 40 йоманов и завладели 25 000 патронов.

При своём вторжении в Капскую колонию бурский гене-
рал Христиан Девет захватил близ Спрингфонтейна англий-
ский отряд, в котором находился весь транспорт генерала 
Уайта.

Пит Девет474, пытавшийся склонить своего брата Хри-
стиана Девета к прекращению военных действий, явился с 
разрешения английских властей в лагерь пленных оранже-
вых буров близ Капштадта с целью обманным образом заста-
вить их подписать петицию, убеждающую Христиана Деве-
та сложить оружие. Когда пленные буры поняли к чему кло-
нится дело, они запели хором свой национальный гимн и за-
глушили голос Пита Девета, который был принужден замол-
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чать и удалиться. Один бурский фельдкорнет на предложение 
подписать упомянутую петицию ответил:

– Я предпочитаю отсечь себе руку, нежели подписать своё 
имя под этим документом475.

Англичане в марте 1901 г. трубили о своих успехах, 
но не забывали о пополнении войск:

 
Англия. Несмотря на последние успехи англичан в Юж-

ной Африке, посылка свежих подкреплений на театр войны 
деятельно продолжается. В пятницу было отправлено 6 рот 
йоменов. В воскресенье за ними последовало ещё 1500 чело-
век. В Ольдершот уже прибыло 13 500 человек, а через не-
сколько дней их число достигнет 15 000476.

О некоторых выводах Великобритании по поводу 
уроков войны появилось короткое сообщение:

Лондон. Армия в мирное время будет увеличена на 150 000 
(человек)477.

Генерал Девет умело издевался над англичанами:

Геройский вождь буров, как известно из сообщений ан-
глийских газет, обратился к своим согражданам со следую-
щими словами:

Про меня говорят, будто бы я получил европейское образо-
вание, изучал стратегию. В этом нет ни слова правды. Я сын 
Оранжевой Республики и мои познания не идут дальше эле-
ментарных. Мы должны изгнать англичан, помешавшихся на 
трансваальском золоте и бриллиантах. За мной гонятся англий-
ские войска в числе 26 000 человек и не могут одолеть ни меня, 
ни моих 2000 человек. Они внушают людям уверенность, будто 
война кончится, когда я буду захвачен в плен. Но этого не будет, 
потому что я уже позаботился о своём преемнике478.
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О весьма успешной диверсии буров докладывалось 
кратко:

Лондон. Убытки, причинённые произведённым бурами 
взрывом в Клейнфонтейнских копях, достигают 12 миллио-
нов фунтов стерлингов479.

О низком качестве британской кавалерии в Южной 
Африки говорилось в следующей статье:

Кавалерийские заметки. (Cavalry Notes). Южная Африка, 
1899–1900. Составил ротмистр 7-го гусарского полка И. Воон 
(J. Vaughan)

Автор не предназначал первоначально этих заметок для 
публики. По возвращении из Африки, он поступил в воен-
ную академию и дал их прочесть своему преподавателю так-
тики господину Лонсдель Гело (Londsdale Hale), а сей по-
следний уговорил его дать своё согласие на напечатание их 
в периодическом издании: «Journal of the Royal United Service 
Institution». Так как ротмистр (капитан) Воон состоял в шта-
бе генерала Френча и вообще пользуется репутацией знатока 
кавалерийского дела, обладающего большой наблюдательно-
стью, то его довольно-таки беспристрастные заметки обрати-
ли на себя внимание в английской армии.

Сообщаем вкратце их содержание.
В статье даётся сначала беглый очерк театра военных 

действий, причём автор приходит к заключению, что пехоте 
«прямо нечего делать в Африке»: громадные расстояния меж-
ду хорошими позициями, заселёнными пунктами, реками и 
местами, где можно добыть продовольствие и найти воду, де-
лают невозможным движение пехотных колонн и их громозд-
ких обозов – по случаю бездорожья. Необходимо употреблять 
в дело либо кавалерию, либо конную пехоту. Оттого-то буры, 
действующие исключительно как конная пехота, имели пе-
ред англичанами громадное преимущество. Но зато в этой 
стране наступление широким фронтом удобопременимо, как 
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ни на одном другом театре военных действий.
Характеризуя врага, автор говорит, что буры – дельное 

войско, серьёзный, опасный противник. Недостаток дисци-
плины в рядах их пополняется военной хитростью. Воспи-
танные в убеждении, что обман есть наибольшее в жизни ис-
кусство, они презирают англичанина за его откровенность 
(!!!) и применяют эту теорию на практике в настоящей войне. 
Но с другой стороны, они и друг другу не доверяют, и в этом 
их слабая сторона (!!!). Они знают отлично местность, зака-
лены, стреляют метко, ездят хорошо и умеют обращаться с 
конём, заботиться о нём; да и конь закалён не менее хозяина, 
нетребователен и может питаться несколько дней одной тра-
вой, и даже соломой, будучи лишён водопоя в течение суток 
или больше, чувствует себя всё-таки прекрасно. Буры умеют 
спешиваться весьма быстро – кони их стоят во время пере-
стрелки, как вкопанные, без всякого почти за ними присмо-
тра. Эти воины великолепно пользуются закрытиями, умеют 
занять везде и всюду позицию так, что перед каждым стрел-
ком имеется хороший обстрел, а его самого не видно, почему 
стрельба по ним крайне трудна. Они мастера в искусстве за-
вязывать дело, не доводя его до конца, быстро исчезают с по-
зиции, молнией садятся на послушных коней, проскакивают 
громадные расстояния большим галопом, появляясь с флан-
га, тыла, вообще там, где их менее всего ожидают – боя в от-
крытом поле не любят. Рассыпной строй – это их сила; из сом-
кнутого строя стрельба буров плоха, и вообще действия их в 
массе неважные. Они отлично совершают обходы и охваты 
неприятельского фланга. Не имея военной формы, они сегод-
ня – мирные жители, завтра – опасные враги, и ещё надо при-
нять во внимание, что женщины понимают военное дело не 
хуже мужчин и прекрасно помогают последним.

Переходя к характеристике английской кавалерии, госпо-
дин Воон заявляет, что немногочисленные регулярные кон-
ные полки имели вначале хороших лошадей; конница была 
недурна вообще. Но снаряжение и вооружение её оставляли 
желать многого. Кроме того, совершив морское путешествие, 
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продолжавшееся недели и даже месяцы, она нуждалась в от-
дыхе, в постепенном втягивании – а между тем на неё сра-
зу взвалили непосильные труды. Что касается колониальной 
конницы, которой в начале кампании преимущественно при-
шлось действовать против неприятеля, то она состояла из на-
бранных в Южной Африке конных полков и перевезённых 
туда из других колоний. Первые были отличным войском, со-
стоящим из закалённых местных уроженцев, снабжённых 
опытными кадрами английских офицеров и унтер-офицеров. 
Это были старожилы Южной Африки. Формируемые же впо-
следствии на месте конные отряды были переполнены уже го-
родскими жителями: мастеровыми, купчиками и так далее; 
местный элемент составлял ничтожный процент, да и кадры 
были плохи. Конные полки, выписанные из прочих колони-
альных владений, были хороши: люди, по мнению автора, ез-
дили ещё лучше, чем природные африканцы, лучше, чем по-
следние, присматривали за лошадьми, но в этих войсках, к 
сожалению, офицеры не были на высоте своего назначения, 
ибо в колониях, к несчастью, при производстве необходимо 
принимать в расчёт различные политические соображения, 
а не одну только деятельность, способность и знание службы.

И сливки английской нации, так называемая yeomanry, 
то есть конная пехота из добровольцев, снаряжающихся за 
собственный счёт, критикуется автором заметки. Вступив-
шие в её ряды люди преисполнены желанием служить и уми-
рать за отечество, но мирная их подготовка – неважная. Про-
чая конная пехота, говорится далее, была прямо-таки плоха. 
Она создавалась на месте из пехотинцев, не подготовленных 
к этой службе, не умеющих ни ездить верхом, ни разведы-
вать, ни присматривать за лошадьми, а последние, в свою 
очередь, были сырые, невыезженные и не втянутые в работу. 
Потребовалось бы много месяцев, чтобы втянуть это войско в 
новое для него дело.

Относительно разведки в заметке говорится, что разные 
корреспонденты газет и вообще штатские люди, сидят дома и 
чересчур строго судят английскую кавалерию. И местность, 
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и сами буры в высшей степени затрудняли разведку. Отно-
сительно приёмов разведывания ротмистр, как и многие ан-
глийские авторы, сильно нападает на рутину мирного вре-
мени, приучающую конницу делать то, чего на войне либо 
вовсе не придётся делать, либо надо будет делать это совер-
шенно иначе, чем обучали. В мирное время не приходится 
брать ни переводчиков, ни провожатых, а без этого и без уме-
ния обращаться с ними, воевать невозможно. Автор крити-
кует мирный способ высылки разъездов и авангардов. Един-
ственным рациональным способом совершения кавалерией 
походных движений и разведок он считает выдвигание пере-
довых эскадронов, которым предшествует цепь подвижных 
часовых. Это впоследствии и применялось в Африке, но та-
кая служба не налажена. Цепь эта состояла из одиночных лю-
дей, едущих в 100 шагах расстояния друг от друга. Они наде-
ялись один на другого, поддержки же были чрезвычайно сла-
бые; один неприятельский выстрел заставлял поворачивать 
всю цепь. Необходимы, по его мнению, парные всадники на 
200–300 шагов пара от пары, дабы, в случае задержки цепи в 
одном месте, остальные пары продолжали наступление и за-
глядывали неприятелю в тыл. Поддержки должны быть силь-
ные. Он жалуется также на совершенную невтянутость лоша-
дей, которые были истощены, и на которых после нескольких 
недель нельзя было проскакать галопом и 400–500 шагов. А 
причина этого – мирная подготовка конницы, непосильный 
труд, представленный ей сейчас же после высадки, а в осо-
бенности, непомерный вес, носимый кавалерийским конём. 
И ружьё врагов, в большинстве случаев маузеровской систе-
мы, лучше английского карабина. Английская кавалерия не 
умеет быстро занять позицию, воспользоваться её закрыти-
ями, занять её так, чтобы каждый стрелок имел перед собой 
хороший обстрел. Всё это делалось у англичан по мирному, 
как на ровном учебном поле.

Там, где говорится об охранении и нечаянных нападе-
ниях со стороны буров, господин Воон находит, что англий-
ская кавалерия мало патрулировала, то есть не охранялась 
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как следует сторожевыми разъездами, особенно ночью и на 
рассвете – а это необходимо, по его мнению. Поддержки сто-
рожевых постов он хочет располагать за закрытиями есте-
ственными позициями, либо обучать приспособлению таких 
мест к обороне или задержке неприятельских партий.

Постоянные мелкие дела, стычки, редкие настоящие сра-
жения, отсутствие преследования ротмистр приписывает осто-
рожности буров, их неумению и нежеланию доводить дело до 
конца; отсутствие конных атак приписывается неспособности 
к этому коней обеих сторон и заморённости лошадей у англи-
чан. Автор ставит в этом отношении, и во многом другом, бу-
ров в пример. Он советует уменьшить вьюк, втягивать и зака-
ливать лошадь и человека, приучать людей к бивуакированию, 
к варке пищи в поле и так далее. Как и многие другие авторы 
он находит, что английская кавалерия содержалась до сих пор 
больше для парадных целей, увлекаясь формой и тому подоб-
ным, и потому жестоко за это поплатилась.

Вот краткое резюме заметки, вышедшей из-под пера ан-
гличанина; она может быть, за малыми исключениями, при-
знана беспристрастной.

К. Вольф480.

Приведём и краткую заметку о траншеях африка-
неров:

Траншеи буров
Сражение у Паардеберга замечательно упорством обороны 

буров, которые в числе около 6000 (4000) с десятком пушек дер-
жались шесть (десять) дней (с 17 по 22-е [27] февраля 1900 г.) на 
своей позиции против четырёх дивизий и пятидесяти орудий 
лорда Робертса. Этот результат должен быть приписан в зна-
чительной степени, конечно, искусству буров в стрельбе; но в 
то же время – их умению применяться к местности и затем ещё 
– создавать оригинальные формы лёгких фортификационных 
закрытий (формы эти подсказаны им, разумеется, как самой 
местностью, так и тактикой ведения борьбы за существование).
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– Траншеи буров, – рассказывает один английский офи-
цер, – были сущие чудеса и далеко оставляли за собой наши 
стрелковые окопики глубиной в один фут. Они имели, по 
крайней мере, четыре фута глубины, расширяясь у дна, с бру-
стверами, повышенными земляными мешками. Чтобы предо-
хранить эти траншеи от ангрилирования, буры разбивали их 
ломаной линией и перегораживали траверсами, толщиной в 
один фут так, что образовывалось отдельное закрытое убе-
жище для каждых трёх стрелков…

Что касается расположения в плане и траверсов, то мы 
заметим только, что расположение окопа по ломаной – самое 
естественное, ибо окоп должен следовать направлению воен-
ного гребня; траверсы же, толщиной в 1 фут – жидки, хотя бы 
против разлёта осколков; сверх того, такое дробление людей 
затрудняет управление огнём; у буров, при полной их само-
стоятельности, в данном случае это не играло роли; для ев-
ропейских же армий – не годится и принесёт лишь вред; это 
нужно помнить относительно всех вообще следствий и ре-
зультатов, выводимых из этой глубоко поучительной борьбы, 
и не торопиться шить по готовой мерке.

Отметим ещё одну характерную черту бурских окопов: 
нет приспособлений для перехода в наступление широким 
фронтом; нет ступеньки, нет бермочки. А в самом деле: ведь 
нелегко выкарабкаться из траншеи, глубиной в 4 фута, тем 
более, когда и средняя отлогость рва побрита! Поневоле воз-
никает вопрос, – является ли такой тип окопа следствием не-
любви буров к переходу в наступление, или, и это возможно, 
не является ли он отчасти причиной редкости контратак у 
буров?

Капитан Г.481

Приведём и одно из текущих известий:

Лондон. Военное министерство отдало приказ о созыве 
добровольцев для пополнения всех армейских корпусов. Лорд 
Робертс распорядился, чтобы каждому солдату в Южной Аф-



332

рике было выдано по 50 обыкновенных зарядов и по 35 раз-
рывных (дум-дум).

Англичане предложили жителям Линдлея, Сенекала и 
Рейца очистить эти города ввиду предстоящих военных опе-
раций.

Берлин. Большую сенсацию вызвал здесь факт пожало-
вания императором Вильгельмом маршалу Робертсу ордена 
прусского Чёрного482 орла483.

В русской печати сообщались и сведения через гол-
ландские источники:

Трансвааль. По полученным пастором Гиллотом сведе-
ниям, положение буров в значительной степени улучшилось. 
С каждым днём увеличивается число добровольцев в рядах 
бурских войск, и со всех сторон притекают денежные сред-
ства484. 

Об одном из захватов поездов бурами говорилось:

Йоханнесбург. Под Гейдельбергом буры захватили поезд, 
шедший из Наталя и переполненный уитландерами. У послед-
них отобраны деньги и вся одежда, а также важные прави-
тельственные распоряжения и телеграммы. Железнодорож-
ное полотно частью разрушено485.

Сообщалось:

Порт-Элизабет. 3 февраля. По известиям из частных пи-
сем, буры четыре раза произвели взрывы поездов близ Эдин-
бурга, в последний раз они потеряли от выстрелов английско-
го блиндированного поезда [бронепоезда] 12 человек.

Стандертон, 3 февраля. Между Ваалем и Грейдинтстолом 
буры взорвали рабочий поезд, следовавший за ним блиндиро-
ванный поезд открыл огонь. Убиты два бура486.
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Небольшими заметками о постоянных стычках пе-
стрели газеты. К примеру:

Лондон. По сведениям «Daily Mail» из Претории, буры взя-
ли в добычу у Реностеркопа английский обоз, состоявший из 
12 возов; конвой из 23 человек сдался, после того как 2 чело-
века были убиты и 11 ранены. Сдавшимся свобода была по-
том возвращена487.

Своеобразная тактика африканеров приносила 
много хлопот англичанам:

Капштадт. Буры взорвали железнодорожный мост близ 
Фуртестрема и захватили военный поезд.

20 вновь завербованных полицейских сдались бурам в 
Девонделе, не оказав никакого сопротивления488.

Об очередной годовщине боевых действий говори-
лось:

Лондонский корреспондент «Temps» пишет о начале тре-
тьего года войны:

Начался третий год войны. Конечно, уже это обстоятель-
ство может причинить сильнейшее беспокойство всёму ан-
глийскому обществу. Мы, – пишет корреспондент, – сражаем-
ся уже два года, война нам уже стоит 2000 миллионов фунтов 
стерлингов и потеряли мы уже 25 000 человек, а конец войны 
всё ещё далек. Мы слышим, что неприятель всё уменьшается, 
а война, однако, не оканчивается и неприятель беспрерывно 
наносит нам жестокие поражения489.

О некоторых цифрах в связи с войной сообщалось:

Лондонский корреспондент «Neue Freie Presse» сообщает, что 
новые сведения о потерях английских войск в Южной Африке 
производят тяжёлое впечатление на лондонское общество.
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Потери не уменьшаются, эпидемии принимают всё более 
и более грозный характер.

Бурский капитан Карл Отто, попавший в плен к англи-
чанам и бежавший с острова Святой Елены, приехал в Реймс 
и намерен прочесть там несколько сообщений о трансвааль-
ской войне. По его словам, буров теперь около 30 000 с 75 000 
ружей и 4–5 миллионов зарядов. Вдобавок у нас очень много 
продовольствия и одежды. Мы теперь воюем с помощью ору-
жия, которое мы ежедневно вырываем из рук наших храбрых 
противников. У нас много храбрости и мы верим в конечный 
успех нашего дела490.

Поставщики нехило наживались на продаже Англии 
лошадей и мулов, захваченных у буров, а некоторые 
бездарные британские генералы попадали впросак 
и об этом становилось широко известно:

Англия. В газетах продолжаются скандальные разоблаче-
ния относительно поставки лошадей для южноафриканской 
армии.

Газета «Daily Mail», со слов одного бывшего служащего по 
ремонтной части, пишет удивительные вещи. Так, один мо-
лодой человек, не находивший занятия, явился в ремонтное 
бюро и попросился на службу, причём откровенно признался, 
что ничего не смыслит в лошадях. Ему ответили, что это ни-
чего на значит и приняли на службу. Вскоре же ему была пору-
чена перевозка лошадей в Южную Африку. Он выполнил эту 
задачу с таким успехом, что 92% лошадей пали в пути. В са-
мой Южной Африке творились не менее поразительные вещи. 
По словам кардифской491 газеты «Daily News», скот и лошади, 
захваченные у буров, продавались поставщикам по ничтож-
ной цене, а те сейчас же перепродавали их казне втрое или 
вчетверо дороже.

Южная Африка. Корреспондент «Daily Telegraph» из Прето-
рии передаёт следующую, поистине поразительную историю.

Несколько недель тому назад лорд Метьюн быстро дви-
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нулся ночью со своим отрядом для того, чтобы захватить бур-
ский отряд, о присутствии которого в окрестностях дали 
знать Метьюну. Лорд Метьюн сам руководил движения-
ми. Ночь была очень тёмная, и требовалось быть очень вни-
мательным и осторожным. После часа пути отряд Метьюна 
услышал движение. Всё указывало на близость неприятеля. 
Со всеми возможными предосторожностями отряд проходит 
ещё некоторое расстояние, а затем Метьюн с криком броса-
ется вперёд, окружает врага и берёт в плен собственный от-
ряд. Оказалось, что отряд сделал круг и наткнулся на свой 
арьергард492.

Сражавшиеся руководители африканеров доволь-
но нелицеприятно в своих воззваниях отзывались 
о способе ведения войны, практикуемой цивилизо-
ванными мореплавателями:

Газета «Matin» сообщает, что 14 января у одного бура, взя-
того англичанами в плен, найдена прокламация, подписан-
ная Деветом и президентом Стейном. В прокламации этой, 
между прочим, говорится: Объявляем во всеобщее сведение, 
что англичане не соблюдают ни военных обычаев, ни Женев-
ской конвенции; они не задумываясь, вопреки Женевской 
конвенции, захватывают госпитали, берут в плен врачей и 
высылают их для того, чтобы лишить раненых буров меди-
цинской помощи, они захватывают и высылают нейтральных 
жителей, они отправляют сотни мародёров для разграбления, 
сожжения и разорения частной собственности буров. Англи-
чане вооружали кафров и отправляли их на битву с бура-
ми; они захватывали без разбору женщин, детей, больных и 
стариков. Они подвергали жестокому обращению тех, кто по 
своёму полу или нездоровью требовал покровительства. Сол-
даты не столь сурово обходились с женщинами, девушками, 
но и они совершали над ними гнусные насилия; в этих наси-
лиях не щадили ни пожилых женщин, ни детей, ни матерей 
семейств. Англичане не уважали собственности ни мёртвых, 
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ни пленных. Англичане клеветнически заявляли, что эти же-
стокости вызваны тем, что буры портили железнодорожные 
пути, разрывали телеграфные проволоки и злоупотребляли 
белым флагом; но ведь разрушены и все те бурские дома, ко-
торые находятся далеко от железных дорог. Что же касает-
ся белых флагов, то это – старая клевета, распускаемая ан-
гличанами об африканерах… Англичане не удовольствуются 
тем, что отнимают имущество у своих противников: они хо-
тят их лишить и доброго имени.

Далее, переходя к слухам, которые распространяются ан-
гличанами о близком будто бы окончании войны, авторы про-
кламации говорят: «Республики ещё не покорены, война не 
окончена и войска обеих республик, как и в начале войны, 
находятся под командой ответственных вождей, под надзо-
ром обоих правительств».

Объясняя далее причины вторжения в Капскую колонию, 
Девет и Стейн говорят: «Мы вторглись в Капскую колонию не 
только для того, чтобы вести войну, но и для того, чтобы ве-
сти репрессалии. Мы предупреждаем английских офицеров, 
что если они не перестанут производить грабежи, мы в виде 
мести разграбим имущество капских англичан, но мы никог-
да не тронем ни жён, ни детей. Мы идём просить наших со-
братьев и весь цивилизованный мир прекратить варварские 
жестокости англичан. Мы вечно умоляем Бога, чтобы он не 
выдал нас в этой позорной войне».

Стейн и Девет493.

В марте 1901 г. сообщалось о колонизаторской по-
литике Британии на Юге Африки:

Из Лондона телеграфируют, что англичане принимают 
уже меры к заселению южноафриканских республик англий-
скими поселенцами. Несколько больших партий итальянских 
рабочих отправлены из Гамбурга в Трансвааль. Чемберлен 
произнёс на митинге речь, в которой приглашал англичан се-
литься в Южной Африке; переселение англичан в Трансвааль 
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считается верным средством удержать на месте золотоиска-
телей, которые обыкновенно остаются там недолго494.

Один из немцев, высланных британскими властями 
из Трансвааля, оставил небезынтересные интервью:

В начале нынешнего (1900) года я находился на одной гол-
ландской ферме близ Йоханнесбурга, куда год назад тому на-
зад поступил в качестве управляющего. В 1897 г. владелец 
этой фермы получил права гражданства, а потому он был 
обязан ещё в самом начале войны вступить в ряды войск, 
жена и дети оставались на ферме одни, без всякой защиты. 
Однако для женщины, которая 8 лет уже прожила той жиз-
нью, которой живут на южноафриканских фермах, да при-
том ещё для женщины, обладающей удивительной энергией и 
громадной самостоятельностью, это не так страшно, как мо-
жет на первый взгляд показаться европейцу. Через 4 месяца 
хозяин, легко раненный, вернулся домой; по выздоровлении 
он поступил в отряд для охраны копей.

Кроме жёны хозяина и двух его детей, на ферме находи-
лось ещё 14 португальцев и 5 кафров для обработки полей. 
Огородничество составляет главную отрасль полевого хозяй-
ства в Трансваале, очень охотно пользуются в этой области 
услугами португальцев как людей, сведущих по этой части и 
способных самостоятельно работать. Владельцы ферм заклю-
чают с ними обыкновенно договор, по которому обязуются 
предоставить им все сорта семян, орудия, рабочий скот и по-
мещение; за это португальцы обязуются обработать его поле; 
жатва делится пополам. В этом-то последнем пункте догово-
ра и заключается выгода, которая заставляет фермеров при-
бегать к подобной мере. В мирное время рабочие руки (негры) 
здесь вовсе не так дешёвы, как полагают. Кафр получает в 
месяц по крайней мере 60 марок на всём готовом, а так как 
нам понадобилось бы пользоваться услугами по крайней мере 
15 кафров, то, не считая расходов по их содержанию, в ме-
сяц пришлось бы выдавать до 900 марок; кроме того, кафры 
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требуют постоянного присмотра за собой: самостоятельно, 
по своей охоте, ни один из них работать не станет. Португа-
лец же, имея в виду, что половина жатвы будет принадлежать 
ему, является самым старательным работником и понятно, 
что не требует за собой присмотра.

Три раза в неделю мы на волах отвозили в Йоханнес-
бург для продажи на базар свои продукты, с этой целью 
мне приходилось уезжать с фермы в 2 часа ночи, так как 
дороги здесь очень плохи. При хорошей погоде эти путеше-
ствия доставляли мне истинное наслаждение. Над голо-
вой блестит во всей красе усеянное звёздами африканское 
небо. Ночной ветерок чуть-чуть колышет стебли душистой 
травы, торжественная тишина царит всюду во всё время 
нашего путешествия; иногда только через дорогу перебе-
жит шакал или заяц.

Таким образом мы прожили последний год, несмотря на 
войну – спокойно и тихо, среди обычных занятий; в июне ме-
сяце, после расформирования отряда для охраны копей, хо-
зяин вернулся на ферму. После взятия англичанами Йохан-
несбурга мы оба, и я, и хозяин дали клятву, которую потребо-
вало от нас британское правительство, и сдержали её. Вдруг 
в начале декабря (1900 г.) разнеслась весть, что все фермеры, 
граждане республики, будут вместе со своими семьями от-
правлены в Йоханнесбург, не разбирая, сдержали они или не 
сдержали данную клятву. К счастью, эти слухи оправдались 
не так скоро.

Не трудно понять, почему англичанам пришлось прибег-
нуть к такой жёсткой мере. Повсюду в стране были разбро-
саны отряды буров, которые часто совершали нападения на 
города. Английский обоз никогда не мог пройти безопасно; 
даже вблизи Йоханнесбурга буры отваживались отбивать 
обозы у британских войск. Буры появлялись внезапно и так 
же быстро исчезали. Часто по ночам они угоняли скот с ферм, 
лежавших у самой линии английских форпостов, то есть на 
расстоянии каких-нибудь 5 миль от Йоханнесбурга; многие 
граждане, из числа давших клятву, снова возвращались в 
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 войска. Всё это ставило английскую армию в очень неприят-
ное положение. Оставить фермеров на фермах значило под-
вергнуть их большому искушению – присоединиться к обще-
му делу; удалить их в города значило оставить Йоханнесбург, 
в случае возможного перерыва сообщения с южными порта-
ми (буры повсюду портили железнодорожные линии) без овса, 
без овощей, без маиса и прочего. Наконец, лорд Китченер всё 
же увидел себя вынужденным остановиться на последнем.

В начале января круг наших соседей начал заметно ре-
деть; одного за другим их неожиданно увозили вместе с се-
мьями в город. 20 января дошла очередь и до нас. Явился ан-
глийский офицер с тремя повозками. Хозяин со всей семьёй 
и домашним скарбом получил приказание немедленно отпра-
виться в Йоханнесбург. К счастью я, как германский поддан-
ный, заручился от начальника полиции Йоханнесбурга, под-
полковника Франсиса Девиса, в высшей степени любезного 
и предупредительного человека, разрешением остаться для 
управления фермой и её обработки. Однако мне недолго при-
шлось наслаждаться господством, моя судьба оказалась го-
раздо печальнее судьбы моих хозяев. В субботу, 2 февраля, я 
спокойно улёгся спать; вдруг среди ночи я был разбужен от-
чаянным лаем моих пяти собак. Было 4 часа утра, начинало 
светать. Моим глазам представилась неутешительная карти-
на. 25 человек вооружённых английских солдат, под началь-
ством капитана и поручика, слезали во дворе с лошадей. Я 
быстро накинул плащ и вышел к ним. Капитан вежливо подо-
шёл ко мне, пожелал мне доброго утра и осведомился о моём 
имени. Я спросил его по-английски, чему я обязан его посе-
щением, на что он мне вежливо, но твёрдо ответил, что, по 
приказанию генерала Френча, он, к глубокому своему сожа-
лению, должен меня немедленно арестовать, причин этого он 
мне объяснить не может; через четверть часа я должен быть 
готов к отъезду. Я поспешил дать остающимся кафрам ука-
зания относительно ведения работ в последующие дни и за-
тем заявил капитану, что я готов. Многим, вероятно, пока-
жется странным, что для ареста одного безоружного челове-
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ка явилась команда в 26 человек. Но наша ферма лежала вне 
линии английских форпостов, а потому можно было опасать-
ся нападения со стороны буров.

Восходящее солнце осветило зелёные, слегка волнующи-
еся, росистые луга. То здесь то там виднелся высокий истре-
битель змей, спокойно шествующий по полям и зоркими гла-
зами отыскивающий маленькие ядовитые создания. В про-
зрачном воздухе реяли африканские зяблики, окрашенные в 
чёрный и красный цвет, с длинными хвостами. Кому хоть раз 
в жизни, хотя бы и будучи пленным, пришлось насладиться 
красотой утра в южноафриканской степи, в сердце того она 
уже запечатлелась навеки.

Капитан разрешил мне ехать впереди отряда – он и лей-
тенант ехали рядом со мной, и мы вели оживлённый разго-
вор. Только когда мы выехали на опушку Саксонского леса, 
примыкающего к Йоханнесбургу, я должен был поехать по-
зади офицеров, между двумя сержантами. Упомянутый Сак-
сонский лес – творение одного из лесничих бывшего нашего 
имперского канцлера – одно из лучших украшений города и 
находится во владении одной акционерной компании.

В 6 часов утра, то есть приблизительно через час, мы при-
ехали в форт, где капитан, вежливо распростившись со мной, 
передал меня в распоряжение дежурного офицера. После того 
как личность моя была удостоверена, я вступил в казематы, 
в которых помещались состоящие под судом, пленные, рас-
простившиеся на неопределённый срок с золотой свободой. Я 
узнал, что нахожусь под подозрением и все старания герман-
ского консула, который требовал, чтобы для установления 
моей невиновности сначала произвести следствие, оказались 
напрасны. Я считался военнопленным.

Йоханнесбургский форт, как и многие другие сооружения 
в Трансваале, выстроен бывшим германским офицером. Он 
ни в каком случае не может служить для защиты города от из-
вне наступающего неприятеля; цель его существования: ис-
ключительно держать в повиновении неспокойное, склонное 
к кровавым столкновениям население страны.
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Форт находится в самом городе, на высоком месте на го-
спитальном холме, откуда господствует над всем городом. 
Если подняться на один из валов форта, то глазам предста-
вится панорама необыкновенной красоты. Под стенами фор-
та возвышается выстроенное из красного кирпича здание 
йоханнесбургского госпиталя, окружённое громадным, похо-
жим на парк садом. Далее простирается весь золотой город с 
прекрасными виллами, громадными торговыми домами, на 
горизонте виднеются витваттерсрандские копи, представля-
ющие из себя также отдельный городок. Это местонахожде-
ние золота. Не могу не упомянуть также о находящемся близ 
госпиталя парка Жубера, представляющем себой украшение 
города и чудо культуры садоводства. Форт имеет четырёху-
гольную форму и окружён валом в 12 метров высоты и 5 ме-
тров ширины; на валу стоят 4 орудия. Кругом вал обнесён из-
городью из колючей проволоки, представляющее себой искус-
ственное препятствие в 6 метров ширины. Побег отсюда не-
мыслим, особенно если принять во внимание, что вал внутрь 
укрепления падает почти отвесной стеной.

Внутри вала помещаются камеры, где хранятся снаряды 
и оружие, и казематы для орудийной прислуги. Внутри форта 
помещаются отдельные тюрьмы для белых и чёрных преступ-
ников, а также для тех, которые присуждены к каторжным 
работам. В феврале нынешнего года, во время моего пребы-
вания, там помещалось 48 белых и до 60 чёрных преступни-
ков. И та, и другая раса должны были работать по очистке 
улиц, но работали они отдельно. Печальное должно быть было 
зрелище для гуляющих – видеть этих пленных в белых оде-
яниях с номерами, шествовавших на работу. Ведь в данное 
время это были не преступники, но люди, которые вели поли-
тическую войну с Англией, люди, принадлежавшие к лучшим 
семьям.

Нам, находившимся под следствием, было отведено четы-
ре обширных каземата и маленький двор, где мы свободно 
могли гулять и вести игры. Вообще мы в течение всего дня 
располагали своим временем совершенно свободно, мы толь-
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ко не смели отлучаться за пределы форта без особого разре-
шения и без конвоя. В числе 48 заключённых, большей ча-
стью буров, находились вместе со мной четыре немца; впо-
следствии число последних увеличилось.

Гарнизон форта составляли один батальон шотландских 
стрелков и несколько артиллеристов; ближайшая наша стра-
жа состояла из сержанта и 20 солдат, помещавшихся в сосед-
нем с нами каземате, они могли совершенно свободно сооб-
щаться с нами и часто, разумеется за плату, оказывали нам 
разные мелкие услуги.

Нашим непосредственным начальством являлся сер-
жант, тамбурмажор495, которому мы должны были представ-
лять все свои просьбы, жалобы и так далее, разумеется, всё 
письменно и на английском языке. Каждое утро он отправ-
лялся к капитану, которому мы были подчинены и камера 
которого помещалась вне форта. Там рассматривались наши 
заявления, после чего мы или получали письменное согласие, 
или же разрешение лично поговорить с офицером. Этот офи-
цер также отличался любезностью и предупредительностью 
ко всем, без различия национальности.

В форту находилась лавочка для нижних чинов, пользо-
ваться которой арестанты не могли. Но так как наша пища 
была очень плоха и отличалась своим однообразием, то мы 
конечно, старались как-нибудь раздобыть себе что-нибудь 
из лавочки. Наконец, один из солдат согласился купить кое-
что для нас. При его помощи мы получили шпику в жестянке, 
консервированных фруктов, колбасы и прочего, по сравни-
тельно дешёвым ценам. В то время как в городе почти невоз-
можно было достать подобных деликатесов или приходилось 
платить за них большие деньги, мы, находясь в форте, пла-
тили за всё такие цены, как на месте в Англии, не считая, 
конечно, щедрых «на чай», которые приходилось раздавать 
солдатам. Мы могли покупать городские газеты, кроме того, 
нам было дано разрешение получать из города книги. Мно-
гие из арестованных, имевшие в городе близких, получали от 
них лучшую пищу; никто не возражал против этого. Каждый 
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заключённый при поступлении в тюрьму получал два одеяла 
для подстилки и одно, чтобы накрываться; подушек и матра-
цев не полагалось. Единственная посуда, которая давалась, 
были медные миски, ножи, вилки и ложки. Каждый должен 
был приобрести (её) сам или ждать, пока какой-нибудь знако-
мый не закончит есть и не уступит ему свой прибор.

Употребление спиртных напитков было строжайше вос-
прещено, зато мы имели право покупать у сержанта лимонад 
по цене – 1 марка496 за 3 небольших бутылки. Этого напит-
ка расходовалось очень много: ежедневно до 75 бутылок, при 
этом сержант, конечно, получал хороший доход.

Хуже всего было то, что кормили нас очень скудно. Каждый 
человек получал в день маленький белый хлебец, а на четырех 
человек полагалась одна жестянка с фруктами. Кроме того, в 8 
часов утра нам давали жидкий кофе или же ещё более жидкое 
какао, а после обеда, в 5 часов, чай. В 1 час дня подавался обед, 
состоявший ежедневно из одного и того же блюда: бульон из ба-
ранины; к нему не давали ни картофеля, ни овощей, а только 
варёное мясо. Что нам не давали картофеля – это вполне понят-
но, так как мешок его стоил от 120 до 140 марок, но почему нам 
не давали никаких овощей, этого я не понимаю и до сих пор, 
так как в городе было их в это время ещё очень много. Вечером 
мы могли сидеть сколько хотели и сами тушили электричество 
у себя в камерах. Время проходило у нас среди игр на воздухе, 
чтения и игры в карты. После 8 часов к нам являлось обыкно-
венно несколько солдат, чтобы сыграть партию–другую в азарт-
ные игры, которым буры предаются со страстью, и которым в 
большинстве случаев очень не везёт. Хотя никто и не проигры-
вал крупных сумм, однако общий проигрыш доходил в вечер до 
120 марок. Таким образом, несмотря на все свои тёмные сторо-
ны, жизнь в Йоханнесбургском форте всё же представлялась 
довольно сносной; скоро, однако, и мне пришлось испытать на 
себе все ужасы плена.

II
26 февраля этого года нам было объявлено, что на следу-

ющее утро большая часть из нас будет отправлена из Йохан-
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несбурга в Капштадт (Кейптаун). Наконец мы узнали досто-
верно, что этой участи будет подвергнуто 50 человек из на-
шей среды, которым и предстоит ожидать заключения мира 
в Капштадте, на острове Цейлон, на острове Святой Елены. 
В то же время один из моих товарищей по несчастью, немец, 
который уже около 3 месяцев был в плену, получил разреше-
ние вернуться в Германию. Нечего говорить о том, насколько 
велика была его радость.

Хотя мы, собственно, не могли особенно пожаловаться на 
обращение с нами во время пребывания нашего в Йоханнес-
бурге, но ведь мы были лишены главнейшего человеческого 
блага – свободы. Вечером все пленные, с разрешения дежур-
ного сержанта, собрались в самом большом каземате, чтобы 
провести вместе вечер. Нас, немцев, было всего 5 человек; 
трое из них оставались в Йоханнесбурге.

По желанию старшего из присутствовавших буров, пре-
жде всего был пропет наш гимн «Deutchland, Deutchland uber 
alles» (Германия, Германия превыше всего), вслед за тем один 
из наших соотечественников, которому предстояло остаться 
в Йоханнесбурге, произнёс на голландском языке тост за сво-
боду и за президента Крюгера, на него отвечал один из фель-
дкорнетов; речь последнего была покрыта громким «Hoch» (Да 
здравствует).

В 6 часов утра 27 февраля мы выстроились во дворе по 
отделениям, готовые к выступлению; нас должен был сопро-
вождать отряд шотландских стрелков в 40 человек, под на-
чальством поручика. Перед выступлением офицер прика-
зал стрелкам на наших глазах зарядить ружья и примкнуть 
штыки. По прибытии на станцию Брамфонтейн, мы все, 59 
человек, были посажены вместе с нашим ручным багажом на 
открытую платформу для перевозки скота, в 13 метров дли-
ны и 3 метра ширины. Легко себе представить, сколько места 
приходилось на долю каждого из нас! 

Конвой наш разделился: одна половина заняла такую же 
платформу впереди нашей, другая – позади. На обоих концах 
нашей платформы постоянно сидело по два солдата, сменяв-
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шихся каждые два часа; таким образом, ни одно наше дви-
жение не могло ускользнуть от внимания конвоя. Сопрово-
ждавший нас офицер объявил нам ещё до отъезда, что каж-
дый, кто выйдет без разрешения из вагона или только даже 
попытается выйти, будет сейчас же без снисхождения рас-
стрелян.

В 7.1/2 часа поезд наконец тронулся в направлении к 
Эландсфонтейну; мы проехали мимо золотоносных шахт, где 
прежде всегда царило такое оживление. Теперь всё было пу-
стынно, из громадных дымовых труб не вылетало ни струйки 
дыма, не видно было ни одного кафра за работой. На высоких 
горах, в песке – остатки руды, из которой добывали золото, – 
лежали брошенные ручные тележки. День был страшно жар-
кий, между тем, мы не имели никакой защиты от горячих лу-
чей палящего солнца: к полудню мы начали прямо изнывать 
от зноя. К счастью, офицер, сопровождавший нас, приказы-
вал почти на каждой станции приносить нам в котлах воду 
для питья, так что мы по крайней мере могли утолять жаж-
ду и наполнять водой свои бутылки. В 2 часа 15 минут попо-
лудни мы прибыли в Кронштадт, где на смену нашему кон-
вою прибыл новый отряд, который должен был сопровождать 
нас далее. Около 8 часов вечера мы прибыли в Смальдель – 
небольшую станцию в Оранжевой Республике, где должны 
были ночевать. Из боязни, что путь может оказаться повреж-
дённым бурами, мы ехали только днём, с величайшими пре-
досторожностями и крайне медленно. В Смальделе нам было 
разрешено сойти с нашей платформы и, завернувшись в оде-
яла, расположиться на камнях на ночёвку. С блаженством 
протянули мы свои усталые за утомительный переезд члены. 
Здесь первый раз за день мы получили горячую пищу – нам 
был дан кофе, сваренный для нас конвойными солдатами. До 
этого в течение целого дня нам было выдано всего по одному 
маленькому белому хлебцу и куску сыра. На следующее утро 
(28 февраля) нам снова был дан кофе, после чего в 5 часов 45 
минут утра поезд двинулся, а в 9 часов мы уже прибыли в 
Блумфонтейн, столицу Оранжевой Республики. Здесь снова 
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произошла смена конвоя и с этого же момента начались наши 
страдания.

До вечера среды 5 марта, когда мы наконец прибыли в 
Капштадт, мы ни разу не получили разрешения сойти с плат-
формы. Дни и ночи под дождём, под лучами жгучего солнца, 
проводили мы в нашей тесной тюрьме. О сне нечего было и 
думать, так как теснота была поистине ужасающая: никакие 
просьбы не действовали на начальника конвойного отряда. 
Горячей пищи мы более не получали; в день на 12 человек вы-
давалась одна большая жестянка консервированного мяса и 
по 5–7 твёрдых как камень кексов на каждого. Вода для пи-
тья давалась нам утром, в полдень и вечером; только благо-
даря доброте солдата, нам удавалось иногда получить воды в 
неурочное время.

Вторую ночь провели мы в Норвальпонте, пограничной 
станции Оранжевой Республики и Капской колонии.

С этой частью железной дороги (Эландсфонтейн–Блум-
фонтейн–Норвальс-Понт) связано большое число эпизодов 
южноафриканской войны. Везде на пути мы встречали сле-
ды операций Девета, уничтожить которые, по-видимому, не 
так-то легко. Невдалеке от Эландсфонтейна мы видели по-
терпевший крушение железнодорожный поезд, от которого 
остались только дымящиеся обломки. Железные остовы ва-
гонов, погнутые рельсы свидетельствовали о произошедшем. 
На пути до Капштадта мы видели до 19 таких, сошедших с 
рельс и погоревших поездов. Во многих местах валялись сот-
ни банок с консервами, которые буры, вероятно, не могли 
увезти собой, а потому бросили, предварительно испортив их. 
Все мосты и переправы через реки были бурами также раз-
рушены. Англичане заменили их деревянными сооружения-
ми; главное из этих сооружений служит для переправы через 
Оранжевую реку. Непрочность этого временного моста прямо 
бросалась в глаза. Оба берега реки представляют из себя кру-
тые обрывы, высотой приблизительно с трёхэтажный дом в 
Берлине. За Оранжевой рекой все деревянные временные со-
оружения оказались уже заменены железными. Каким обра-
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зом Девету удаётся срывать рельсы и жечь поезда, для меня 
до сих пор непонятно. Ведь на всём протяжении железнодо-
рожной линии, у каждой, даже самой незначительной пере-
правы, расположены отряды британских войск в 100-200 че-
ловек, на обязанности которых лежит охрана пути. Кварти-
руют они или в домах или в палатках, или в пещерах, выры-
тых в откосе железнодорожного полотна. Все станции сильно 
укреплены – словом, англичанами сделано всё, что только мо-
жет сделать человек для того, чтобы воспрепятствовать раз-
рушению железной дороги.

В 9 часов вечера 5 марта мы прибыли наконец в Кап-
штадт. На следующее утро мы, в сопровождении роты сол-
дат, были отправлены в лагерь пленных в Грюнпойте. Это 
место есть, если хотите, предместье Капштадта и находится 
на расстоянии равном приблизительно расстоянию Моабита 
до центральной части Берлина. После того как здесь снова 
были установлены наши личности, нас подвергли медицин-
скому освидетельствованию, наши платья и багаж были под-
вергнуты осмотру; затем мы были распределены по отрядам 
пленных войск, находившихся здесь до нашего прибытия; и 
вот, наконец, мы могли сделать всё, что хотели. В Грюнпойн-
те было сосредоточено до 4000 пленных, между которыми 
находился и известный начальник бурской артиллерии май-
ор Альбрехт. Пленные помещаются на велодроме. Пищу нам 
здесь дают хорошую и в большом изобилии; каждое капраль-
ство должно само варить себе пищу. Весь лагерь делится на 
две части, в одной помещаются пленные из Трансвааля, в 
другой – из Оранжевой Республики. Пленные из Оранжевой 
Республики помещаются в 160 палатках, расположенных в 20 
рядов; трансваальцы – в 72 палатках, в 12 рядов и в бараках.

В каждой палатке помещается по 12 человек, которые из 
своей среды избирают старшину, являющегося лицом ответ-
ственным за всё происходящее. Каждый ряд палаток имеет 
также особого старшину, являющегося лицом, которой ответ-
ственно за всех пленных, помещающихся в данном ряду па-
латок.
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Пища наша состоит из хлеба, мяса, картофеля, овощей 
и варёных фруктов; кроме того, мы получаем кофе, молоко и 
чай. Здесь имеется также лавочка, где мы можем приобрести 
всё что угодно по самым дешёвым ценам. Большое внимание 
обращается здесь на чистоту; 3 раза в день офицеры и врачи 
совершают обход по лагерю для наблюдения за тем, выпол-
няются ли санитарные требования? Игра в теннис и лапту 
помогает пленным разгонять скуку, царящую в лагере. Кро-
ме того, ежедневно здесь совершается богослужение на гол-
ландском языке. Мы можем получать и посылать письма и по-
сылки, но, конечно, вся наша корреспонденция подвергается 
строжайшему надзору. О бегстве здесь, разумеется, не может 
быть и речи, так как лагерь окружён – кроме двойной решёт-
ки из колючей проволоки, тройной цепью конвойных солдат; 
всю ночь напролёт здесь светло, как днём, так как лагерь ос-
вещается электричеством.

11 марта (1901 г.) я наконец получил разрешение отпра-
виться на родину. Однако, несмотря на все испытанные мной 
превратности, я до сих пор грущу о солнце Южной Африки; 
вероятно, то же самое испытывают и другие люди, судьба ко-
торых схожа с моей497.

Другой германский подданный, также высланный 
из бурских республик, подробно останавливался на 
жестокостях англичан: 

21 год тому назад я поселился в Оранжевой Республике и 
полагал, что ничто не заставит меня оттуда уйти, как вдруг 
два месяца тому назад призывает меня к себе командир ан-
глийского гарнизона и весело заявляет, что я выгляжу очень 
нервным и мне полезна будет перемена воздуха: куда же мне 
было бы приятнее уехать, в Европу или на Цейлон? Это было 
очень вразумительно: значит, меня выселяют. Семью – на 
волю Божью, – а сам… Поверьте опытному африканеру: Ан-
глия не может покорить буров. Я утверждаю это после того, 
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как в течение 1.1/2 лет наблюдал происходившую на моих 
глазах войну, и я могу доказать это. 

Британцы всё опустошают. Республика выжжена дотла, 
посевы уничтожены, скот угнан; если бы английская армия 
не кормила себя и буров за счёт английского плательщика 
податей, у нас в стране давно уже был бы голод. Но это ни-
сколько не волнует бюргера. Его уже саранча и падежи скота 
приучили к тому, что целый урожай пропадёт и сотни скота 
падают. Он говорит с непоколебимым равнодушием: Божья 
воля, – и начинает всё сызнова в следующем году. При этом 
ему и теперь недурно, правда, он очень нетребователен. Мне 
уже случалось видеть ободранных английских солдат на ис-
тощённых лошадях, буры же всегда хорошо одеты, а лошади 
их жирные и кругленькие. Как тут британцам взять над ними 
верх? Буру ничего не стоит проехать тёмной ночью, когда ни 
зги не видно, до 60 английских миль; целые отряды совер-
шали ночные переходы до 110 км. Они появляются то тут, то 
там, англичане нервничают и не имеют успеха. Теперь они 
пытаются действовать при помощи чёрных.

Верные кафры с ферм не увиваются около англичан, чёр-
ные рудокопы ушли на север, откуда пришли, а базутосы 
держатся нейтрально в своей чудной мирной горной стране. 
Но самый последний сброд из поселений – дённые воры, при-
глашаются английскими властями. Они получают 5 фунтов 
стерлингов в месяц, лошадь, седло, уздечку и оружие и состо-
ят под командой английских полковников, понимающих их 
язык. Конечно, это страшно ожесточает буров. Я знаю мно-
гих граждан и жителей республики, которые вначале были 
избавлены от военной службы, а теперь от ярости берутся за 
оружие. В течение 20 лет я ездил по всей стране без оружия, 
очень часто с большими суммами денег в кармане; все кафры 
почтительно кланялись, и я был в полной безопасности среди 
степи. Это были плоды воспитания буров. Что же теперь бу-
дет? Между английскими солдатами и офицерами есть чуд-
ные люди и настоящие джентльмены. Но самым отчаянным 
образом хозяйничают именно австралийцы и брабантские 
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кавалеристы из Капской колонии. Дурное хозяйничанье за-
висит частью от вспомогательных сил. Пять лет тому назад у 
нас в Блумфонтейне был один англичанин, некий Сутерланд, 
которого за грабёж и убийство одного извозчика приговори-
ли к смерти, а затем помиловали, заменив казнь пожизнен-
ным заключением в тюрьме. Как только явились англичане, 
его освободили и теперь он украшен орденами и служит се-
кретарём при заведывающем полицейской частью в армии, в 
Блумфонтейне, капитане Гичкоке.

Буры давно уже перестали бояться неприятельских пуль. 
Пули – это ещё самое гуманное. Одному моему знакомому 
фельдкорнету Сванеполю, прострелили лёгкое, но он пребла-
гополучно живёт; другому приятелю прострелили глаз и ухо, 
а он опять продолжает воевать. Нет, хуже всего болезни, от 
которых буры точно заговорены, тогда как англичане уми-
рают во множестве. Я удивлялся тому, что буры, даже не си-
дящие на ферме, удивительно выносливы. Честь и слава пре-
зиденту Стейну! Да и от маленького присяжного поверенно-
го Герцога я бы никогда не ожидал таких подвигов. Но дело 
в том, что свобода воодушевляет всех, за последние месяцы 
случалось видеть между бурскими патрулями даже десяти- 
и одиннадцатилетних мальчиков, такого народа англичанам 
не подчинить498.

Текущие краткие сведения о небольших столкнове-
ниях приходили постоянно:

Война в Южной Африке. Капштадт. 300 буров действуют 
на востоке Трансвааля. Полковник Андерсон напал на 400 
буров и должен был отступить, оставя 1 убитого, 2 взятых в 
плен и несколько раненых499.

Другое сообщение на ту же тему:

Капштадт. Бурский отряд Шепера 24 марта в 20 милях к 
северу от Эбердена взял в плен отряд английской конницы500.
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О смерти королевы Виктории газеты писали немало:

Телеграф принёс печальное известие о кончине королевы 
Великобритании Виктории, последовавшей 9 января в 6.1/2 
часов вечера в Осборне, на острове Уайт, после непродолжи-
тельной болезни, вызванной главным образом нервным на-
пряжением, которое приходилось переживать маститой госу-
дарыне под влиянием событий последнего времени.

Покойная королева родилась 12 (24 мая) 1819 г. и насле-
довала своему дяде королю Вильгельму IV, скончавшемуся 8 
(20) июня 1837 г. Таким образом, она скончалась на 82-м году 
от рождения и на 64-м году своего царствования501.

О покойной королеве Виктории писали не только 
по поводу числа лет, прошедших за время её долгого 
царствования:

Письмо девочки
Однажды королева Виктория, когда жила в Шотландии 

в замке Баломораль, получила от одной маленькой девочки 
письмо, которое начиналось словами «милая госпожа коро-
лева», и сообщало, что кукла девочки упала на близлежащей 
горе в глубокую расщелину и, вероятно, совсем провалилась 
на другую сторону земли. А так как девочка слышала, что и 
другая сторона земли тоже принадлежит королеве, то она и 
надеется, что королева прикажет, чтобы ей оттуда прислали 
обратно её куклу.

Королева приказала удостовериться в правдивости этого 
письма, а затем и послать девочке новую куклу502.

Русская военная газета сообщала об использовании 
велосипедистов:

Отряд велосипедистов формируется, по сведениям англий-
ских газет, с большим успехом в Капштадте из местных вело-
сипедистов. Местные власти ожидают большой пользы от этого 
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отряда, особенно ввиду недостатка лошадей для образования 
конных частей. Отряд будет разделён на два отделения в 25–50 
человек, причём к каждому отделению будет придан опытный 
проводник, хорошо знающий край. Скорость движения вело-
сипедистов рассчитывают в 60 миль, или 90 вёрст в сутки, их 
предполагается употреблять для разведок, и главным образом – 
для занятия различных важных пунктов перед фронтом войск 
с целью удержания этих пунктов до прибытия пехоты. Каждый 
велосипедист получает вознаграждение в размере 6 шиллингов 
(около 3 рублей) в сутки и, кроме того, по 2 шиллинга (1 рублю) в 
сутки за свой велосипед503.

Одна из статей посвящалась большой нехватке ло-
шадей в английских войсках, воевавших в Южной 
Африке:

Боевая лошадь в Южной Африке
Громадная потребность лошадей в английской армии для 

войны с бурами заставила англичан прибегнуть к приобрете-
нию больших партий местных лошадей, а также к покупке их 
в Канаде, Аргентинской республике, Австралии и Венгрии.

Из местных пород лучшим боевым материалом оказались 
пони Наталя и пони из страны базутов; воспитанные в очень 
тяжёлых условиях, они не страдают от перемены температу-
ры и лишений.

Из привозных громадное большинство приходилось на 
породу аргентинских пони, затем, на австралийских и канад-
ских лошадей. Лучшей из этих пород, принесшей самые выс-
шие услуги в продолжительной трансваальской распре, ока-
залась полукровная австралийская лошадь, то есть порода504, 
происшедшая от скрещивания местных кобыл с чистокров-
ными английскими жеребцами.

К. Агафонов505.

О финансовых издержках войны, в частности, го-
ворилось:
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Двадцать первый месяц южноафриканской войны под-
ходит к концу. Австрия в 1866 г. была сломлена в несколько 
недель. В 1870 г. Франция сопротивлялась германскому на-
шествию около пяти месяцев. Турция в 1877–1878 гг. оказа-
лась способной сопротивляться около девяти месяцев, но к 
концу этого периода лежала раздавленная, спасаемая запад-
ноевропейскими благодетелями от падения. В 1894 г. Япония 
в полгода справилась с Китаем и, наконец, в 1898 г. не до-
лее того понадобилось Соединённым Штатам, чтобы приве-
сти Испанию к покорности. Такова продолжительность боль-
ших войн в течение последнего полстолетия, и если исклю-
чить трёхлетнюю восточную (Крымскую) войну 1853–1856 гг. 
и междоусобную американскую 1861–1863 гг., то после напо-
леоновских войн и остальные войны XIX в. не были продол-
жительнее (русско-турецкая 1828–1829, польская 1836, бель-
гийская 1830, австро-итальянская 1848, австро-француз-
ская 1859, гарибальдийская 1860, черногорская 1862, поль-
ская 1863–1864). Южноафриканская война является, таким 
образом, одной из самых продолжительных и упорных войн 
за целое столетие.

Из великих держав Европы Франция, Австрия и Турция 
оказались не в силах развить силу сопротивления, уже теперь 
достигнутую маленьким геройским народом Южной Африки. 
А скоро ли будет сломлена эта сила сопротивления не могут с 
уверенностью сказать сами правители Британии, в подража-
ние Ксерксу предпринявшие новое издание персидских войн 
и, конечно, уже заслужившие Геродота506.

До его появления приходится довольствоваться неполны-
ми и взаимопротиворечивыми, очевидно подтасованными 
сведениями новых Ксерксов и Мардониев507.

О голландском топографе, брате милосердия Путсма 
писалось:

В начале июля текущего (1901 г.) с театра военных дей-
ствий в Южной Африке прибыл в Амстердам Х.И. Путсма.
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Английские журналисты, говоря о Х.И. Путсма, постоян-
но именуют его врачом или доктором медицины; на самом деле 
он вовсе не принадлежал к числу медиков по образованию – по 
профессии он топограф, но в отряде Девета он был единствен-
ным человеком, который понимал хоть что-нибудь в уходе за 
ранеными и вообще больными, ему удалось вполне излечить не-
сколько тяжелораненых английских и бурских солдат – после 
этого никто не называл его иначе как доктором. Это почётное 
звание оставалось за ним до конца, до самого того момента, ког-
да деятельность его была неожиданно прервана: он заболел ли-
хорадкой и попал на излечение в английский лазарет. В амстер-
дамской газете «Die Wochenschrift in den Niederlanden» (Нидер-
ландский Еженедельник) появилось несколько статей господи-
на Пустмы, в которых он передаёт некоторые из впечатлений, 
вынесённых им из пребывания в рядах буров. Наиболее инте-
ресные из этих впечатлений мы приводим ниже.

19 августа 1900 г. я покинул Преторию в качестве брата 
милосердия при военном голландском госпитале, состоящем 
в ведении голландского доктора Мульдера. Я имел намере-
ние присоединиться к одному из бурских отрядов, который 
нуждался бы в помощи. Мы отправились через Вундеркорн-
спруйт, Ватерваль и Гамманскрааль. Прибыв к последнему 
пункту мы узнали, что незадолго до этого в нём произошло 
сражение. В квартире одного русского мы нашли несколько 
тяжело раненных английских офицеров и солдат, а также од-
ного бура по имени Йоганн Жубер. Англичане сообщили нам, 
что на поле сражения осталось, по крайней мере, до 30 уби-
тых или тяжело раненных буров; однако мы не отыскали ни 
одного, равно и кафры, старательно оберегавшие всю мест-
ность, не видали также ни одного. Пока англичанам делали 
перевязку, мы отправились далее в Пинарсбург, куда прибы-
ли около двух часов дня. Наш повар как раз собирался печь 
для нас блинчики, когда вдруг невдалеке от нас ударила гра-
ната, что совершенно испортило нам аппетит.

Мы очутились, в буквальном смысле этого слова, меж-
ду двух огней; к счастью, это продолжалось недолго; кава-
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лерия Баден-Пауэлла пустилась через холм в атаку на не-
большой бурский отряд, находившийся, впрочем, уже на-
столько далеко, что до него не могли долетать осколки гра-
нат; видя это, генералы и офицеры сочли за лучшее почтить 
своим посещением наш госпиталь. Доктор Мульдер предъ-
явил наши паспорта за подписью лорда Робертса; Баден-
Пауэлл также подписался на наших бумагах, после чего мы 
на следующее утро оставили английский лагерь. Мы хотели 
прямо направиться в Вармбад, но были захвачены в плен 
генералом Гамильтоном, заставившем нас следовать не-
которое время за его отрядом и в изобилии глотать пыль, 
которую он поднимал. Наконец, после целого ряда ужас-
ных испытаний, в горах Ватерберг мы присоединились к 
небольшому бурскому отряду, бывшему под начальством 
Гетце, павшего затем в бою под Вармбадом. Здесь встрети-
ли мы нескольких отставших от отряда Девета, обратив-
шихся вследствие ужасных лишений, причинённых пресле-
дованиями Китченера, прямо-таки в бродяг. Нескольким 
беднякам мы помогли встать на ноги, для большинства же 
ничего нельзя было сделать.

Затем мы отправились в Рустенбург, где находился отряд 
Деларея. Эта деревня уже неоднократно побывала в руках 
англичан, следы их присутствия – пожарища – попадались 
на каждом шагу. Последним здесь побывал Баден-Пауэлл; он 
вообразил, что буры окружили его лагерь, и телеграфировал 
в Преторию, прося помощи. Когда прибыли войска для его 
освобождения, они долго и тщетно искали неприятеля – на-
прасно! Они не нашли ни одного бура. Да и кафры, жившие 
вокруг этого местечка, не видели ни одного. Вероятно, всё 
это просто приснилось Баден-Пауэллу. Как только Баден-Па-
уэлл покинул Рустенбург, туда прибыл Китченер и сжёг все 
пустые дома, полагая, что жители их в походе; но жителями 
оказались англичане, присоединившиеся к Баден-Пауэллу, 
чтобы попасть в Преторию.

После короткого пребывания в Рустенбурге нам пришлось 
вскоре двинуться далее, так как англичане снова заняли эту 
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деревню. 15 октября мы с Делареем разбили лагерь под Элан-
дсфонте, где так не повезло генералу Каррингтону. Никогда в 
жизни я ещё не видел такого множества мёртвых животных. 
Павших лошадей лежала такая масса, что буры в продолже-
ние нескольких месяцев занимались тем, что снимали подко-
вы с лошадиных трупов, чтобы затем подковывать собствен-
ных лошадей, употребляя при этом в дело гвозди, сделанные 
из телеграфной проволоки.

В тот же день (15 октября) в Штейнбокфонтейне мы со-
единились с главнокомандующим Луи Бота и президентом 
Стейном; последний возвращался из Трансвааля в Оранже-
вую Республику; он присутствовал на собрании представите-
лей, посылаемых президентом Крюгером в Европу. 16 октя-
бря состоялось собрание граждан и их жён, на котором гово-
рили Стейн, Бота и Деларей. Бота заявил, что в продолже-
ние всей войны его сердце омрачила только один раз сильная 
забота, когда Робертс прислал ему из Претории массу жен-
щин и навязал ему их на шею. Тогда ему пришлось-таки при-
задуматься, но с Божьей помощью всё снова обошлось.

Когда окончилось собрание, я переговорил с президентом 
Стейном и решил через 3 дня вместе с ним отправиться в 
Оранжевую Республику. Но уже проснувшись на следующее 
утро, я не нашёл его – он поспешил отъездом, так как англи-
чане приближались ускоренным маршем. Я покинул службу 
при полевом походном военном госпитале, с которым выехал 
из Претории, и, прихватив с собой одного товарища, отпра-
вился вслед за Стейном. В Дорнпорте, где когда-то был взят 
в плен Джемсон, мы встретили еврея-торговца и спросили у 
него, куда поехал Стейн. Он указал нам дорогу, но мы напра-
вились как раз в противоположном направлении и отлично 
сделали, а то бы попали в руки англичан. На одной ферме, 
Штинкхутбом, мы провели ночь. Хозяин фермы был в каком-
то отряде; дома находились только жена, две дочки, да две-
надцатилетний сын, который объявил нам, что увёл весь скот 
в горы, чтобы его не могли отыскать англичане.

Я получил от доктора Гана следующие подробности о 
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смерти Филиппа Бота, брата Луи Бота: Филипп Бота дей-
ствительно убит (по другим известиям смерть его опроверга-
ется); он пал в начале марта 1901 г. при штурме Фредефорта в 
Оранжевой Республике. Я читал официальное донесение о его 
смерти, предоставленное его двумя тяжело раненными в том 
же деле сыновьями дяде – главнокомандующему Луи Бота. 
Он первый вошёл на бруствер английских укреплений. Ког-
да он оглянулся, то увидел, что около него никого нет, что он 
совершенно один. В то же мгновение он пал, сражённый вы-
стрелом из револьвера. Когда его сограждане увидели, что он 
упал, они с воодушевлением кинулись на бруствер, прогнали 
англичан и унесли его тело. Получив это печальное известие, 
Луи Бота сказал: «Это новое горе ещё сильнее укрепляет меня 
в желании продолжать борьбу за правое дело. Все свои силы я 
положу в память брата на святое дело, в жертву которому он 
принёс свою жизнь».

Два месяца находился я под начальством Филиппа Бота и 
должен сказать, что в этом человеке необыкновенная энергия и 
мужество соединялись с кротостью, присущей всем, носящим 
фамилию Бота. Я и многие другие были свидетелями беспри-
мерного мужества, выказанного им в сражении при реке Занд. 
Среди сражения войска стали покидать прекрасно избранные 
позиции. Бешеным галопом погнался за ними Бота и с револь-
вером в руке погнал их обратно; кроме того, он велел направить 
на них пушку Максима. Но было уже слишком поздно. Англи-
чане заняли уже покинутую бурами позицию. Он верхом прие-
хал в наш походный госпиталь, в котором лежали раненые гол-
ландцы и немцы, и плакал, как дитя: так горько ему было по-
терпеть неудачу. Он был лучшим генералом в отряде Девета. 
Штурм Деветсдорпа был делом его рук508.

Африканеры по-прежнему терзали англичан, хотя 
их положение постепенно ухудшалось:

В ночь на 6 февраля 300 буров напали на линию блокгау-
зов509 в Франкерорт–Вреде у Твикопье. Поддерживаемые дру-
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гим бурским отрядом, прибывшим с юга, неприятели разру-
шили ограду колючей проволоки и, погнав скот, прорвались 
сквозь линии блокгаузов. Несколько буров убиты, тела их уне-
сены неприятелем. Девет стоит теперь у реки Вильге; его во-
йска разбились на мелкие отряды510.

Тем не менее буры держались мужественно:

Война в Южной Африке. Бота и Вильоенс (Фильюн) со-
единили свои отряды и держат в осаде Каролину. 

Брюссельская депеша «Morning Post» сообщает, что 2500 
голландских, германских и французских добровольцев (не-
точные сведения) прибыли в лагерь буров через германские 
африканские владения. Один из бурских вождей – Претори-
ус, ездивший к Бота по поручению Китченера, чтобы пред-
ложить ему прекращение военных действий, рассказывает, 
как передаёт «Paris Noevelles» (Парижские новости), что он 
сам не ожидал увидеть такое число воинов, какое окружает 
Бота. Последний поручил ему передать Китченеру, что у него 
хватит боевого материала на 10 лет, продовольствия у него 
тоже в изобилии.

Когда съестные припасы выходят, продолжал он, я задер-
живаю поезда с такими запасами, которых у меня нет. Я про-
пускаю к Китченеру поезда только потому, чтобы дать ему 
возможность кормить буров, проживающих в городах, зани-
маемых англичанами. Это – единственная причина, по кото-
рой я беру из задержанный поездов только такое количество 
продовольствия, в котором сам нуждаюсь511.

Многие иностранные добровольцы были крайне не-
лицеприятного мнения о бурах:

Следующее письмо, посланное с острова Цейлона прини-
мавшим участие в войне в рядах бурской армии и попавшем 
в плен после боя при Дальмануте, даёт интересное изображе-
ние буров, представляющее их такими, какими они показа-



359

лись иностранцам, явившимся к ним на помощь. (Автор пись-
ма не симпатизирует бурам, по-видимому, вследствие причи-
ны личного характера: буры его подозревали в измене, хотели 
предать военному суду и прочее. Кроме того, необходимо при-
нять во внимание, что это письмо прошло через английскую 
цензуру.)

Я прибыл в бурскую армию 9 декабря (1900 г.) и прямо 
с поезда отправился к аванпостам и в ту же ночь принимал 
участие в сражении, первом для меня, причём нападение ан-
гличан было отбито. На следующий день я отправился к гер-
манскому корпусу, в списках которого я числился офицером, 
и состоявшего из великолепного боевого материала; если бы 
только у них был основательный предводитель, они достигли 
бы несомненно гораздо большего, чем удалось при существо-
вавших неблагоприятных обстоятельствах. У них были хоро-
шие фельдкорнеты и большинство их служило прежде сол-
датами; все они отличались всегда бодрым расположением 
духа, храбростью и расторопностью. Но за всё время войны 
они не получали ни гроша и не имели ни малейшего подобия 
мундира, способствующего поддержанию более строгой дис-
циплины; таким образом, их усердие и дисциплина начали 
понемногу убывать, главным образом, вследствие того, что 
корпус этот не снабжался провиантом и обмундированием 
столь же основательно, как бурские команды вообще. Всякий 
раз, когда предполагалось произвести нападение, немцев по-
сылали на наиболее опасные позиции.

Генерал Жубер, которому я привёз однажды рапорт о 
ходе сражения на Верхней Тугеле, дал приказ двинуть немец-
кий корпус на самую открытую позицию, Спионскоп, имен-
но потому, что этот корпус стойко выдерживает артиллерий-
ский огонь. Генерал Бота, объезжая линии стрелковых око-
пов на Верхней Тугеле, сказал мне: «Как удивительно хоро-
шо эти немцы выдерживают огонь». На что я ответил: «Это 
потому генерал, что они дисциплинированы и верят в своих 
офицеров. Мы не позволяем им укрываться от опасностей за 
насыпями, и они всегда держатся своего места в строю». К 
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сожалению, я должен сказать, что множество буров заявили 
себя трусами в эти дни, и мне было жаль бедного генерала 
Бота, которому то и дело приходилось вновь посылать их на 
позиции.

Кроме того, была масса буров, которые целый день моли-
лись, вместо того чтобы сражаться, а офицеры их были, быть 
может, прекрасными проповедниками и молельщиками, но, 
без всякого сомнения, самыми плохими воителями. Между 
тем, я вынужден признать, что англичане, во главе которых 
хотя и очень часто бывали весьма плохие генералы, вели себя 
тем не менее как подобает хорошим солдатам и в конце кон-
цов преодолевали громаднейшие затруднения. С тактической 
точки зрения они наделали очень больших ошибок: они слиш-
ком поздно развертывали пехоту; пользовались своей кава-
лерией не столько в качестве разведочного отряда, сколько 
в виде боевого резерва, результатом чего явилось отсутствие 
точных и своевременных сведений о неприятеле; не соеди-
няли всю артиллерию в одно целое, как это практикуется в 
Европе, а очень часто делили её на мелкие отряды и разбра-
сывали по очень длинной позиции. Впрочем, они скоро заме-
тили эту ошибку и исправили её, изменив систему, но боевой 
артиллерийский материал был уже очень плох. 

Их полевые орудия (Армстронга) были снабжены плохи-
ми гранатами и шрапнелью, дальность полёта которых была 
незначительна; кроме того, затвор и даже вообще казённая 
часть этих орудий слишком быстро изнашивались. Артилле-
рийские офицеры и прислуга вели себя превосходно и не при-
держивались предрассудка, что потеря орудия после упорно-
го боя составляет позор для батареи. Их громадные морские 
орудия наводили ужас на буров своими громовыми выстре-
лами, но вовсе не были столь опасны, как мы это полагали, и 
были так тяжелы, что в высшей степени затруднили передви-
жение своих войск.

Английская пехота отличается блестящей храбростью и 
довольно ловка и, кроме того, пехотинцы – хорошие стрел-
ки [мягко говоря, неточные сведения]. Томми Аткинс – уди-
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вительно весёлый, добродушный парень, всегда в отличном 
расположении духа и готов к шутке, и с большой добротой 
[не верно] относится к пленным. Английские пехотные солда-
ты приглашали немецких офицеров покурить в их компании, 
когда мы на «Каталонии» совершали переход в Индию, и тут 
я имел возможность близко с ними познакомиться. Когда я 
попал в плен, один довольно высокомерный английский пол-
ковник спросил меня, кого из английских генералов я счи-
таю лучшим. На что я немедленно ответил: «Томми Аткинса». 
Генерал посмотрел на меня с большим изумлением, не пони-
мая, что я этим хочу сказать, и мне пришлось разъяснить ему, 
что буры боятся только английской пехоты (не верно. – Прим.
авт.-сост.). И в самом деле, несмотря на большие промахи, 
неоднократно делавшиеся английскими генералами, Томми 
Аткинс продолжает вести себя так же отважно и нимало не 
тревожится (совсем наоборот. – Прим.авт.-сост.) тем, что сот-
ни его товарищей падают во время боя. Английские офицеры 
тоже хорошие, смелые ребята.

В битве под Колензо подо мной была ранена лошадь. Бой 
при Платранде 6 января, когда мы сделали попытку взять Ле-
дисмит штурмом, был один из самых для меня жарких. N и я 
руководили немцами. С 5 часов утра и до 7 часов вечера мы 
простояли всего в 250 ярдах от англичан и им не удалось от-
теснить нас. Это был чертовски жестокий день и наши по-
тери были очень велики. Дни на Спионскопе останутся на-
всегда памятными. Во втором сражении (6 февраля) я, вме-
сте с подкреплениями, штурмовал Вааль-Кранц-хил и тут-то, 
после того как подо мной убили лошадь, был тяжело ранен в 
голову жестоким ударом приклада карабина, которому тем 
не менее не удалось проломить мне череп, а я концом своего 
ружья убил неловкого бойца и таким образом спасся от удара 
штыком. На следующее утро меня разбудил бур, который на-
шёл меня лежащим между убитыми и, считая мёртвым, пы-
тался стащить с меня мои длинные сапоги. Я оказался ос-
новательно обобранным. Мои деньги, часы, бумаги и фото-
графии – всё исчезло. Я не знаю, кто это сделал, но думаю, 
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что это было сделано скорее бурами, чем англичанами, пото-
му что мне самому пришлось видеть, как они обобрали моего 
убитого приятеля, поручика фон Б.

После сражения при Ваалькраанце я отправлен был в го-
спиталь; сначала доктора отказались от меня, потому что у 
меня было сотрясение мозга и они опасались, что я сойду с 
ума. Но я поправился благодаря уходу доброй пожилой не-
мецкой дамы, вдовы врача. В половине марта я отправился в 
отряд Девета и сражался по личной просьбе У., который ви-
дел меня при Ледисмите.

После того как я был ранен при Линдлее и Реностер-ри-
вере, я был послан для реорганизации отряда под командой 
храброго Z., но так как нам не удалось получить денег от этого 
несносного правительства, а один негодяй помешал нам по-
видаться с президентом, распространяя о нас всякие небы-
лицы, то план не удался, и я с артиллерийскими подкрепле-
ниями отправился к Натальской армии.

Наступил всеобщий распад. Малодушные буры оказались 
виновны в измене, возможность которой трудно себе предста-
вить. Мне опротивела подобного рода война. Они осыпали друг 
друга, и в особенности иностранцев, самой невероятной бра-
нью. Один командант завидовал другому. Они уступали англи-
чанам превосходные позиции, нисколько не пытаясь серьёзно 
защищать их. Сотни и тысячи складывали оружие. Когда, бла-
годаря своей глупости и храбрости англичан, они теряли ка-
кую-либо позицию, то непременно утверждали, что кто-нибудь 
и, конечно, из проклятых иностранцев, изменил им.

Когда я говорил, например: «Возьмитесь все снова за ору-
жие и защищайте до последней возможности ваши превос-
ходные позиции, вместо того, чтобы расходиться по домам», 
– то они называли меня «англичанином». Они очень часто убе-
гали из своих отрядов, сидели дома смирно и уверяли англи-
чан, что больше не будут сражаться, и эти последние считали 
уже данную область усмиренной; затем они вдруг снова бра-
лись за оружие и начинали грабить всё, что только подвора-
чивалось под руку. Англичане были очень снисходительны в 
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начале войны, а потому ныне они ударились в противополож-
ную крайность. Посмотрели бы вы теперь Наталь, опустошён-
ный войной.

Очень часто, когда они собирались на военный совет, на-
чинавшийся и кончавшийся длинной молитвой, один из ко-
мандующих объявляя: Длинный Том должен быть при моём 
отряде, так как без него мои люди не будут сражаться, – ар-
тиллерии приходилось бросать хорошую позицию и перехо-
дить на позицию этого командира. Артиллерийский офицер 
не имеет никогда права распорядится за личной своей ответ-
ственностью, но всегда вынужден повиноваться глупому ко-
мандиру, генералу или фельдкорнету. Хотя их собственные 
артиллерийские офицеры очень часто оказывались труса-
ми или невеждами, они всё-таки слишком не доверяли ино-
странцам, чтобы решиться предоставить им в распоряжение 
орудия и составить из них независимые отряды. Они прико-
мандировывали нас к артиллерии, но орудиями по большей 
части распоряжались их собственные люди, бывшие быть мо-
жет и хорошими канонирами, но не имевшие ни малейшего 
представления о тактическом использовании артиллерии. 

При Дальмануте они втащили своё орудие Длинный Том 
на вершину холма и устроили высокий окоп так, что его мож-
но было видеть за целые мили. Англичане, конечно, очень ско-
ро заметили положение этого орудия и стали обстреливать 
его лиддитными снарядами. Буры потеряли сражение вслед-
ствие того, что позиция их была слишком растянута; кроме 
того, несколько отрядов, в особенности Эрмело, не явились к 
ним на помощь.

И вот они стали утверждать, что кто-то уступил позицию 
Длинного Тома и таким образом предал их армию. Вы не 
поверите, если я скажу вам, что они обвиняли именно меня 
в сдаче этой позиции англичанами. Хотя я и не видел этого 
орудия при Дальмануте, хотя я приехал из Германии за свой 
собственный счёт, хотя я бился за них, могу сказать, иногда 
даже с отличием, хотя я пять раз был за них ранен, хотя на 
военном совете, предшествовавшем этой битве, я утверждал, 
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что англичане атакуют не левое, а правое крыло, как оно и 
случилось на самом деле, хотя я явился на этот совет ране-
ный английским патрулём и продолжал сражаться, не идя в 
госпиталь, хотя я был послан после этого совета генералом 
Бота к его брату с приказанием атаковать англичан со сво-
ей армией, стоявшей вблизи Вакерстрома, хотя я своим вы-
стрелом спас офицера иностранного корпуса в Каролине, под 
которым была убита лошадь, и всё-таки, хотя всё вышеупо-
мянутое говорило за меня, они думали, или, по крайней мере, 
говорили, что я сдал их позицию.

Через две недели после битвы при Дальмануте я попал 
в плен к англичанам, вблизи станции, в то время, когда я 
с несколькими разведчиками пытался прорваться сквозь их 
линию и соединиться с Деветом, единственным человеком, 
храбро боровшимся в то время; при этом лошадь моя была 
ранена тяжело, а сам я – легко; но, будучи лишён возможно-
сти передвигаться, я не мог избегнуть плена. Англичане обра-
щались со мной хорошо. Они отправили меня в Кронштадт, 
где со мной очень скверно обошёлся N., про которого сами ан-
глийские офицеры говорили, что он человек невоспитанный 
и любит обращаться с пленными, как с преступниками. Я и 
мои товарищи офицеры вызвали его на дуэль, на саблях или 
на револьверах, но он отказался. Симпатичные, более моло-
дые английские офицеры говорили нам, что он грубое живот-
ное и не имеет понятия о настоящей войне.

Нас отправили на Цейлон: сопровождал нас Глостерский 
полк, очень храбрые солдаты и истинно приличные офице-
ры. Время, проведённое нами на корабле, прошло в самом 
деле приятно. Я чувствовал себя между ними просто и по-
товарищески и никогда не забуду их доброты. Цейлон – пре-
лестный остров, но нам приходится мало его видеть, так как 
нас держат в пределах лагеря. Губернатор обещал мне, что 
когда мой дядя, генерал Х., будет возвращаться из Китая, я 
получу позволение повидать его, и я надеюсь, что по его хода-
тайству добрый губернатор и командующий лагерем, разре-
шат мне жить образом более приличествующим император-
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скому офицеру, чем то обращение, которому может быть под-
вергаем бурский офицер. Ввиду того что Англия находится в 
таких чудных отношениях к Германии, я желал бы и надеюсь, 
что они вскоре отправят нас домой, потому что здесь доволь-
но-таки скучно. Кроме того, мы, германские офицеры, покон-
чили свои отношения с бурами и большим удовольствием да-
дим честное слово соблюдать нейтралитет.

Когда англичане вернут нас домой, я снова поступлю на 
службу в армию, так как с родины пришли известия, что нам 
предстоят значительные шансы на движение по службе вви-
ду наступления в Европе великих событий. Я с несколькими 
товарищами собираюсь сойти на берег в Лиссабоне и отпра-
виться на велосипеде через Испанию и Францию в Берлин. За 
время войны я сделал верхом 4172 английские мили и наде-
юсь через несколько месяцев снова надеть мундир Его Вели-
чества и никогда больше не сниму его ради службы такой не-
годной республике, как трансваальская. Между буров измен-
ников больше, чем в какой-либо другой нации в мире. Буры 
клянутся именем Девета именно потому, что он продолжает 
бороться и препятствует заключению мира.

Поверите ли, что однажды буры хотели предать меня во-
енному суду за то, что я застрелил одного из них, – труса, со-
биравшегося бежать, – и, конечно, соблазнившего и всех моих 
остальных людей последовать его примеру. На борту англий-
ского судна, когда эти негодяи говорили всё самое дурное о 
почти каждом иностранце, явившемся для того, чтобы сра-
жаться за них, мы, немецкие офицеры, остановили эти про-
делки, сдав их английским властям и попросив избавить нас 
от таких сотоварищей512.

Об отзыве генерала Баден-Пауэлла с театра воен-
ных действий сообщалось в следующее:

Баден-Пауэлл, знаменитый защитник Мафекинга, вер-
нулся на днях в Англию. Судьба этого человека представляет 
собой характерный образчик того, как создаются и разруша-
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ются репутации начальствующих лиц в южноафриканской 
войне. Год тому назад, по снятии осады Мафекинга, в Англии 
не было более популярного человека; имя его было на устах у 
всех, портреты его покупались нарасхват, его изображения-
ми украшались коробки с конфетами, папиросами и прочее. 
Само освобождение Мафекинга праздновалось с необычай-
ным энтузиазмом, как величайшее национальное торжество, 
и центральной фигурой торжества был Баден-Пауэлл. Теперь 
же он находится в полной немилости. Ему поручено было 
формирование особой полиции для поддерживания спокой-
ствия и порядка в завоевываемых областях, но Баден-Пау-
элл с этой задачей не справился, отчасти и не по своей вине. 
Дело в том, что между вновь формируемой полицией и регу-
лярными войсками возник жесточайший антагонизм на по-
чве неравномерности вознаграждения тех и других. В то вре-
мя как полицейскому нижнему чину определено отпускать по 
5 шиллингов (около 2 рублей 50 копеек) в сутки, регулярный 
солдат получает только по одному шиллингу. Вражда между 
этими двумя категориями вооружённых сил быстро обостри-
лась и привела к постоянным ссорам и столкновениям, ко-
торые Баден-Пауэлл оказался не в состоянии предупредить. 
Но окончательный удар его репутации был нанесен обвине-
нием лорда Китченера в том, что при преследовании Девета, 
во время его вторжения в Капскую колонию, предводителю 
буров удалось ускользнуть лишь вследствии опрометчивости 
и нераспорядительности начальника колониальной полиции. 
Теперь Баден-Пауэлл, попав в немилость у правительства и 
утратив популярность среди нации, отзывается с театра во-
енных действий навсегда513.

К середине 1901 г. конца войны, на казалось бы 
давно захваченных английскими войсками землях, 
видно не было, что сильно беспокоило правящие 
круги Великобритании:

Главным источником разлада среди политических пар-
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тий в Англии остаётся упорно продолжающаяся война в Юж-
ной Африке. Опустошение значительной части территории 
Трансвааля и Оранжевой Республики, сожжение местных 
ферм и беспощадное уничтожение имущества боэров, под 
предлогом отнятия средств и точек опоры у враждебных пар-
тизанских отрядов, постоянные кровавые стычки, усиленное 
развитие смертности и болезней, – всё это превратило войну 
в мучительную колоссальную трагедию не только для пря-
мых участников, но и для многих тысяч ни в чём неповинных 
жителей, особенно женщин и детей. Эти люди и семейства 
содержатся в качестве военнопленных для того, чтобы побу-
дить их родных и близких бросить оружие и подчиниться ан-
глийскому владычеству514.

Серьёзные аналитические статьи о ходе боевых дей-
ствий появлялись в центральной печати регулярно:

На днях в газете «Daily News» была помещена схемати-
ческая карта обеих южноафриканских республик и приле-
гающей к ним Капской области, с целью показать наглядно, 
какие части территории этой полосы Южной Африки за-
няты ещё бурами и какие перешли в фактическое владе-
ние англичан. Карта эта, при отсутствии прямых сведений 
от буров и об их действиях, красноречиво доказывает, что 
буры держатся молодцами и при наличности теперешних 
условий действительно могут ещё долгие годы протянуть 
войну с англичанами. Все местности, занятые бурами, мел-
ко заштрихованы, местности же, находящиеся во власти 
англичан, оставлены не заштрихованными. И вот карта 
эта показывает, что тонкие белые полоски тянутся только 
вдоль линий железных дорог, расширяясь у станций и боль-
ших городов, вся же остальная территория находится до 
сих пор во власти буров. Мало того, сама Капская область 
испещрена немалым числом чёрных пятен: тут буры свили 
прочные гнезда и, судя по известию, сообщённому на днях 
телеграфом, намерены настолько упрочиться в этих гнез-
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дах, что сооружают там укрепления, очевидно на предсто-
ящую в южном полушарии зиму. Но, как известно, даже и 
те узкие белые полоски, которыми владеют англичане вдоль 
линий железных дорог, подвергаются разрыву. Не прохо-
дит дня, чтобы сквозь британскую цензуру не проскольз-
нуло известие то о снятии рельсов, то об ином повреждении 
пути, то о взрыве и сожжении поезда где-нибудь в Натале, в 
пределах Капской области и так далее. Неудивительно, что 
при таких условиях лорду Китченеру приходится вот уже 
который раз сообщать министерству, вместе с подробными 
статистическими данными о числе забранного у буров ско-
та, повозок, пакетов-патронов, такого рода сведения о дей-
ствиях англичан: «У полковника Буллока было вчера сра-
жение с колонной буров у Ветроксен». Это сражение с «неиз-
вестным исходом», как громко величают англичане стычки 
с бурскими отрядами, происходило в юго-восточном углу 
Трансвааля. Но вот третьего дня сообщалось, что буры уже 
несколько дней стягивают силы у Гартебенсфонтейна – в 
юго-западном углу Трансвааля, что генерал Бабингтон515, 
вошедший с ними в соприкосновение, не может произве-
сти нападение на буров, что к нему спешат Метуэн и Ра-
уменсон, что предстоит сражение и опять-таки исход его 
остался неизвестным им, вернее, сокрытым от мира. В то 
же время в Капской области буры снова сорвали рельсы с 
пути поблизости Де-Аара, на линии, идущей от Де-Аара к 
Порт-Элизабет, пока ещё почти не зачумлённому; бурский 
начальник Крюйтцингер после сражения с майором Кеве, 
хотя и отступил, но часть сил его сожгла поезд у Райнера, и 
не Китченер об этом сообщил, так как это происходило да-
леко от него и уже, конечно, всё это ему было в самом деле 
не известно.

Сегодняшние последнее известие из Южной Африки ри-
сует положение буров почти отчаянным. Но всё же нужно 
помнить, что телеграмма – из Капштадта, а сообщает она о 
том, что происходит за тридевять земель от Капштадта, на 
севере и востоке Трансвааля.
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Не говоря уже о том, что в известии этом несомненно сме-
щены сообщения о нескольких больших сражениях, неволь-
но останавливает на себе внимание факт, что англичане, не 
успевающие осведомиться о ходе сражения, успевают однако 
пересчитать свои трофеи. Единственное бесспорное впечат-
ление, которое производят эти английские телеграммы, это 
то, что обе стороны задались целью утомить друг друга не-
престанностью нападений и преследований. Едва ли можно, 
однако, сомневаться в том, что буры не первые проявят при-
знаки утомления516.

Комментарии английских газет о положении в Юж-
ной Африке в мае 1901 г. были предельно безжа-
лостны:

 
Ни в одном пункте Южной Африки не замечается излиш-

ка силы и численности британских войск. Вот уже пять меся-
цев, как неприятель вторгся в Капскую колонию, а до сих пор 
нельзя отметить ни одного серьёзного поражения его британ-
скими силами.

Неужели наша армия по-прежнему недостаточно под-
вижна и позволяет бурам обгонять её? Задача наша трудная, 
но Наполеон запрещал своим генералам произносить слово: 
невозможно517.

Сообщения о событиях на театрах англо-бурской 
войны приходили постоянно под заголовками типа: 
«Блестящая победа буров»:

Брюссель, 15(28) мая. (Рейтер). В «Petit Bleu» (Пневматиче-
ская почта) напечатана полученная в Гааге официальная де-
пеша, сообщающая, что буры 2 мая разбили близ Претории, 
под начальством Бейерса518 и Брейтенбаха англичан, кото-
рые потеряли при этом 48 убитых, 159 раненых, 600 попав-
ших в плен и 6 пушек519.
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Война шла уже почти два года, а конца ей всё не 
предвиделось:

Генерал Деларей выдержал геройское сражение у Блак-
фонтейна. Первыми выстрелами буров убито 50 англичан. 
Атака буров перешла в рукопашную520.

Новости под столь же броскими заголовками типа 
«Новая победа буров» исправно попадали в печат-
ные издания, хотя война шла уже очень долго:

22 мая (4 июня). (Рейтер).
Китченер сообщает из Претории от 4 июня. Джеймста-

ун сдался 2 июня отряду Критцингера, после 4-х часового 
боя. Городская стража и городские добровольцы были оси-
лены прежде, чем могли подоспеть вспомогательные  войска. 
Англичане потеряли 3 убитыми и 2 ранеными, потери буров, 
говорят, значительнее. Буры захватили припасы. Гарнизон 
выпущен на свободу. Я поручил Френчу операции в Капской 
колонии. Неприятель в числе 1200 человек, под начальством 
Кемпа произвёл нападение на колонну Диксона521,522.

Впрочем, случалось, англичане добивались успеха 
(или подавали события в виде своих удач). Так, в 
тот же день эта же газета сообщала:

Аливальнорт, 22 мая (4 июня). (Рейтер). Высланное отсю-
да на выручку британское войско оттеснило буров с уроном и 
отняло у них захваченные ими в Джеймстауне значительные 
запасы523.

О судах над бурами – английскими подданными – 
говорилось:

Осуждение капских волонтёров
Из Капштадта пишут в «Рейнско-Вестфальскую газету», 
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что суд над капскими волонтёрами-бунтовщиками, осудив-
ший их к тюремному заключению на сроки от трёх до пяти 
лет, произвёл чрезвычайно тяжёлое впечатление, и о поста-
новлении суда говорят более чем о войне. Осуждённых маль-
чиков и юношей от 16 до 20 лет лишили защиты, так как за-
щитнику Буртону не позволили вызвать свидетелей защиты, 
так как защитники могли бы доказать, что в то время Сон-
нисейд принадлежал не к Капской земле, а к Оранжевой Ре-
спублике.

Защитники, ввиду такого нарушения права защиты, сло-
жили с себя обязанности, и все 38 подсудимых решили не от-
вечать ни на один из вопросов председателя, вследствие чего 
всё дело приняло крайне тягостный характер. Африканеры 
возмущены этим нарушением правосудия524.

Британцы хвастались и обычно преувеличивали на 
порядок свои победы:

Английский полковник Коленбрандер, командующий 
эскадроном Китченеровских егерей, взял в плен близ Питер-
сбурга не 500 буров, как было сообщено Российским телеграф-
ным агентством, а лишь 50 человек. И то очень сомнительно, 
чтобы один эскадрон англичан мог взять в плен и это количе-
ство буров, указанное в телеграмме Агентства Рейтер525.

Донесения о нападениях африканеров на англичан 
и британцев на буров шли постоянно:

Китченер сообщает из Претории, что близ Вильмансру-
ста, в 20 милях к югу от Миддельбурга, в Трансваале 250 
человек конных стрелков, шедших отдельно от отряда Бит-
стона, были 20 мая застигнуты врасплох во время стоянки 
у Стенкодспруйта сильным отрядом буров. Буры подползли 
на расстояние прицельного выстрела и осыпали лагерь убий-
ственным огнём. 2 офицера и 16 рядовых убиты, 4 офицера, 
38 рядовых ранено, 2 офицера, 50 рядовых спаслись, осталь-
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ные взяты в плен, но позже отпущены. 2 орудия Максима по-
пали в руки неприятеля526.

Сообщалось и о влиянии событий на Юге Африки на 
мировую добычу золота:

Мировая добыча золота в 1900 г.
…в 1900 г. на всём земном шаре было добыто 385 910 ки-

лограммов золота – на миллиард 329 миллионов франков (500 
миллионов рублей); в 1899 г. стоимость добытого золота рав-
нялась миллиарду 625 миллионов франков, в 1898 г. – 1.1/2 
миллиардов франков… главной причиной этого попятного 
движения явилась война на Юге Африки, положившая конец 
деятельности трансваальских рудников… золотоносные пло-
щади, открытые недавно в Западной Австралии и в Америке, 
в штате Колорадо и на крайнем севере Канады, стали давать 
почти столько же золота, сколько давал и Трансвааль527

О выносливости буров замечалось:

Причины выносливости буров
Упорное сопротивление буров неприятельским войскам, 

превосходящим их по численности почти в 20 раз, объясня-
ется физиологическими причинами. Африканский перемен-
чивый климат невыносим для европейцев, буры же выросли 
в этом климате, сроднились с ним. Во время войны им при-
ходилось недоедать и совершать большие переходы – можно 
было думать, что это ослабит приспособленность буров к кли-
мату. Есть целый ряд причин, которые предохраняют буров 
в этом отношении, и прежде всего – их воздержанность от 
спиртных напитков. На этот счёт даёт несколько интерес-
ных данных, недавно возвратившийся с театра военных дей-
ствий гаагский врач Биренс-де-Ган:

С начала декабря 1899 г. и до середины апреля 1901 г. я 
состоял при бурской армии, бывал на полях битв и часто раз-
говаривал с бурами. В мирное время они употребляют немно-
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го спиртных напитков, и то случайно, так как продажа их 
находится далеко от ферм. Когда же началась война, то буры 
скучали по рюмочке, но всё-таки пример буров меня убеж-
дает, что можно отлично воевать, не напаивая солдат спирт-
ными напитками. К тому же буры очень умеренны в еде: в 
течение 8–10 месяцев они питаются только мясом и маисо-
вой мукой и давно уже не имеют кофе, чаю и того подобного. 
В европейских армиях у солдат часто развиваются сердеч-
ные болезни, а у буров доктор Биренс-де-Ган совсем не на-
шёл острых сердечных заболеваний, лёгкие формы – лишь у 
очень немногих. Ввиду этого становится вероятным предпо-
ложение, что у европейских солдат действует наследственное 
вырождение, вызываемое, главным образом, алкоголизмом, 
под влиянием которого ослабляется сердечный мускул, а на-
пряжённое состояние во время войны вызывает у них острые 
сердечные заболевания528.

Война показала истинное лицо англичан и, как со-
вершенно справедливо замечали в 1901 г. периоди-
ческие издания, падение нравственного престижа 
английского народа в глазах Европы день ото дня 
всё более увеличивается529.
О стоимости боевых действий говорилось:

Во что обходятся войны?
Война Северных и Южных штатов обошлась первым – 

22 1/2 миллиардов, вторым – 11 миллиардов. С той и дру-
гой стороны пало до 800 000 человек. Крымская кампания 
1856 г. поглотила 10 миллиардов и 750 000 человеческих жиз-
ней. Война Пруссии и Австрии с Данией в 1864 г. обошлась в 
8000 солдат и 175 миллионов. Франко-прусская войска 1870–
1871 гг. унесла 215 000 человек в могилу и стоила 15 миллиар-
дов. Во время русско-турецкой кампании пало 250 000 сол-
дат, с той и другой стороны, и было израсходовано пять мил-
лиардов 600 миллионов. Но все эти траты должны показаться 
незначительными, сравнительно с теми расходами, которые 
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вызвала южноафриканская война: до сих пор на неё выдано 
по приблизительному исчислению более четырёх миллиардов, 
но, конечно, расходы гораздо больше на самом деле, так как 
траты буров пока ещё не определены точно. Что же касается 
потерь, понесённых людьми, то печальные итоги подводить 
ещё рано, но, во всяком случае, они будут состоять из шестиз-
начных цифр530.

Война постепенно шла на убыль и не столь сильно 
изнуряла Британию, как казалось многим:

Англичане в Трансваале не добились ещё тех решитель-
ных успехов, как американцы на Филиппинах. Ни Бота, ни 
Девет ещё не сдались и не взяты в плен; упорная партизан-
ская война ещё продолжается. Но и эта война уже догора-
ет: как отдельные вспышки огня по огромному пожарищу, то 
здесь, то там, по обширному пространству Капланда, Оран-
жевой и Трансваальской Республик происходят мелкие стыч-
ки и перестрелки, бурам ещё удаётся испортить железную до-
рогу, захватить поезд с амуницией или провиантом, взять в 
плен английский патруль, – но, очевидно, что более серьёзного 
вреда неприятелю нанести они уже не могут. Англичане за-
няли все сколько-нибудь значительные города в обеих респу-
бликах, разорили страну (с июля 1900 по февраль 1901 г. со-
жжено было 600 ферм), держат в плену около 20 000 буров, в 
поле держится теперь едва ли пятая или шестая часть пер-
воначальной бурской армии. Только такой народ–герой, как 
буры, может при подобных условиях без всякой уже надежды 
на постороннюю помощь продолжать столь неравную борьбу. 
На долгие века в будущем высшей похвалой для борцов за по-
литическую независимость будут слова: «Они защищаются, 
как защищались буры».

Англии, для того чтобы сломить беспримерное сопротив-
ление бурских республик, потребовалось громадное напряже-
ние сил, небывалые расходы на издержки. До 6 апреля 1901 г. 
война с бурами стоила англичанам около полутора миллиар-
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дов рублей, вдвое больше расходов на Крымскую кампанию 
(1854–1855), больше расходов на войну с Наполеоном I в 1813–
1814 гг. (1 миллиард 400 миллионов) и в войска против буров 
Англии пришлось посылать больше, чем против самых могу-
щественных её соперников прежнего времени: под Севасто-
полем стояло всего 25 000 – 30 000 англичан, у Веллингтона 
под Ватерлоо было 30 000 – 35 000 англичан (помимо голланд-
цев и немцев), а в Южную Африку англичанам пришлось по-
слать свыше 200 000 войска и того едва хватило против на-
рода, всего-навсего имеющего около трёх или четырёх тысяч 
населения. Вот как дорого стоит лишить свободный и любя-
щий свою свободу, хотя бы и малочисленный народ! В этом 
отношении велика заслуга буров перед всем человечеством на 
будущие века. Долгое время сильные мира сего, при наме-
рении сокрушить строптивых, хотя бы и малочисленных со-
перников, будут колебаться: а ну как повторится нечто вроде 
бурской кампании?

Иногда высказывается мнение, что собственно буры обя-
заны своими первоначальными успехами плохой организа-
ции английской армии, её устарелой вербовочной системе, 
неподготовленности и отсутствию надлежащей солдатской 
выправки. Однако это не совсем основательно: те же англи-
чане, при той же самой системе и с теми же военными по-
рядками принудили в 1801 г. французов к сдаче в Египте, 
выгнали в 1813–1814 гг. французов из Испании, победоносно 
сразились с Наполеоном I при Ватерлоо, со славой бились под 
стенами Севастополя, с ничтожными силами подавили гроз-
ное восстание сипаев в Индии, сокрушили полчища Махди в 
Судане. О великих и грозных победах англичан на море, уж 
и говорить нечего. Нет, тут дело не в недостатках английской 
армии. И всякой другой европейской армии плохо пришлось 
бы в ущельях и горных перевалах Южной Африки.

Но, конечно, английская армия имеет свои недочёты, и 
англичане их прекрасно сознают. Однако же они не реши-
лись ввести всеобщую воинскую повинность, и палата общин 
недавно утвердила проект об увеличении армии только на 
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120 000 человек, причём, система вербовки осталась преж-
няя (вольнонаёмная служба). Для защиты родины (не для на-
падения на какую-нибудь европейскую державу), при огром-
ном флоте, господствующем на морях, англичанам довольно 
и их сравнительно немногочисленной армии.

Большое преимущество англичан в случае войны состав-
ляет, помимо их грандиозного флота, и их колоссальное богат-
ство. Громадные расходы на бурскую войну (1.1/2 миллиар-
дов рублей) были вынесены англичанами сравнительно легко, 
без расстройства их финансов. Кредит Англии не подорван, 
правительственный заём был покрыт немедленно; лёгкое уве-
личение подоходного налога, введение ввозной пошлины на 
сахар (в размере копейки с фунта сахара и 1/2 копейки с 
фунта сахарного песку) и вывозной пошлины на каменный 
уголь, хотя и вызвало ропот со стороны оппозиции, но было 
принято населением сравнительно спокойно, без потрясения 
основ народной жизни. Мы не думаем, конечно, одобрять ко-
лониальной политики английского правительства, мы хотим 
только указать на внутреннюю мощь английской нации, об 
упадке которой иногда начинают толковать люди мало зна-
комые с истинным положением вещей.

Впрочем, Англии теперь со стороны враждебных ей евро-
пейских держав, по-видимому, ничто не угрожает. Все заня-
ты теперь обделыванием своих делишек в Китае, слабое со-
противление которого иноземному нашествию представляет 
такой резкий контраст поведению буров и финикийцев. Ки-
тайское правительство убедившись, что боксёрам и войскам, 
предводительствуемым мандаринами, не сладить с европей-
цами, пошло на уступки и согласилось почти на все условия, 
продиктованные представителями европейских держав. Бог-
дыхан (или окружающие его мандарины) согласился на упла-
ту наложенной на него военной контрибуции в 450 миллио-
нов таэлей (около 900 миллионов рублей)531.

Газета «Новое Время» в сентябре 1901 г. ехидно вы-
смеивала ультиматум генерала Китченера
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Ультиматум без последствий
На Юге Африки вступает в действие прокламация лор-

да Китченера, изданная им 25 июля (7 августа). В этой про-
кламации объявлено, что все команданты, фельдкорнеты и 
вообще предводители вооружённых бурских шаек, а также 
все члены правительств Оранжевой Республики и Трансваа-
ля, если не сдадутся до 2 (15) сентября, то будут подвергнуты 
вечному изгнанию из Южной Африки. Что же касается про-
стых бюргеров, находящихся в рядах сражающихся, то им 
прокламация грозит тем, что в случае, если они не положат 
оружия к тому же числу, то на них будут возложены расходы 
по содержанию их семей, причём эти расходы будут взыска-
ны как с их движимого, так и недвижимого имущества. Для 
того чтобы решиться на такой шаг (нарушение статьи 20 и 
статьи 7 Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопут-
ной войны), у руководителей английской политики должны 
были быть серьёзные основания. Очевидно, они предполага-
ли, что, опубликовав подобную прокламацию, они достигнут 
больших результатов. Факты доказали всю ошибочность та-
ких предположений. Непосредственно после издания прокла-
мации стало заметно значительное уменьшение числа сдаю-
щихся буров, деятельность же бурских отрядов возросла…

Все уверения английских военачальников, что война в 
Южной Африке близится к концу, не заслуживают никакого 
внимания, так как подобные уверения делались много раз и 
всегда оказывались несостоятельными. Несравненно лучшим 
пророком надо признать покойного бурского главнокоманду-
ющего Пита Жубера. Он говорил: «Мы сначала попытаемся 
вести войну на европейский лад. Если же Англия выставит 
против нас все свои силы и это начнёт угрожать нашей свобо-
де, тогда мы переменим тактику и поведём войну на свой лад, 
который едва ли придётся Англии по вкусу. Во всяком случае, 
победа останется на нашей стороне». 

На свой лад буры ведут войну почти целый год, и что этот 
лад не нравится англичанам, не будет спорить сам Китче-
нер. На чьей стороне, в конце концов, останется победа, это 
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вопрос будущего. Но важно, что всё это ещё вопрос, и притом 
далеко не решённый, несмотря на двухлетние усилия британ-
ской армии, несмотря на истраченные Англией полтора мил-
лиарда рублей532.

Средства массовой информации сообщали в середи-
не 1901 г. о приблизительной численности бурских 
коммандос и о нехватке у англичан сил для защиты 
громадных пространств и железных дорог:

Силы буров и англичан
«Daily Mail» исчисляет общее количество буров, находя-

щихся ещё под ружьём, в 13 000 человек. Против этого числа 
буров англичане имеют армию в 250 000 человек, но разбро-
санных на пространстве 1200 км в длину и 900 км в ширину. 
Кроме того, им приходится охранять 2 тысячи км железнодо-
рожных путей533.

Англичане пытались действовать посредством кну-
та и пряника:

Смертная казнь, к которой был приговорён один фер-
мер в Баркли-Весте, заменена принудительными работа-
ми на 10 лет, для другого фермера, в Якобсдале, смертная 
казнь заменена ссылкой. Бывший фельдкорнет во Фрей-
бурге был приговорён к заключению в тюрьме на 10 лет; но 
наказание это уменьшено до 3 лет. Смертная казнь для од-
ного фермера во Фрейбурге заменена пожизненными при-
нудительными работами. Два молодые фермера, дважды 
перешедшие на сторону неприятеля, казнены во Фрейбурге 
через повешение. В Вонсестере один фермер приговорён к 
штрафу в 100 фунтов стерлингов или заключению в тюрь-
му на месяц за то, что на его ферме оказалось съестных 
припасов больше, чем на неделю.

Бурский начальник Лоттер (Johannes Lotter), признан-
ный виновным, приговорён к смертной казни. Китченер ут-
вердил приговор. Пятеро других, принадлежавших к отряду 



379

Лоттера, также приговорены к казни, но смертный приговор 
заменён пожизненным заключением в смирительном доме.

Со 2 сентября взяты в плен ещё 18 бурских командиров и 
навсегда изгнаны из Южной Африки.

Бота перешёл через реку Бавиан и идёт на север. Полага-
ют, что он послал отряд, чтобы конвоировать предназначен-
ный для него транспорт, и что отряд этот двигается по на-
правлению к востоку534.

Кнут, однако, не мог заставить сдаться:

Молодой мятежник Ру, изобличённый в государственной 
измене и убийстве, расстрелян.

Осадное положение объявлено в следующих округах Кап-
ской колонии: Винберге, Симонстауне, Порт-Элизабете и Ист-
Лондоне.

Осадное положение введено также в Капштадте и Кап-
штадтском округе.

27 сентября были выстроены в присутствии войск на ба-
зарной площади 53 мятежника из Капской колонии, взятые в 
плен вместе с отрядом Лоттера, для выслушивания пригово-
ра, коим они осуждены на смертную казнь через повешение. 
Китченер, однако, заменил наказание пожизненным тюрем-
ным заключением в смирительном доме535.

Рейды бурской кавалерии продолжались:

Англия. Китченер телеграфирует из Претории: Майор 
Гуг, производя с тремя ротами ездящей пехоты и тремя ору-
диями разведку к югу от Утрёхта, заметил 300 буров. Англи-
чане сошли с коней и побежали к холму, господствовавшему 
над неприятелем. Движение буров было, по-видимому, рас-
считано с хитростью, потому что они напали внезапно на 
Гуга с правого фронта. Буры в большом числе оказались в 
засаде и после жестокого боя одержали верх над англичана-
ми. Наш урон – 2 офицера и 14 солдат убиты, 5 офицеров и 
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25 солдат ранены, 5 офицеров и 150 солдат захвачены в плен. 
Френч сообщает, что Смэтс, желая прорвать кордон, атако-
вал эскадрон улан у Эландсривера, к западу от Таркистада, 
причём, были убиты 3 офицера и 20 солдат, а ранены – ко-
мандир и 30 нижних чинов. Эскадрон оборонялся с большой 
храбростью и нанёс тяжкий урон неприятелю, который, бу-
дучи одет в хаки, ввёл в заблуждение наши войска. Наши от-
ряды преследуют его по пятам536.

Однако силы африканеров постепенно таяли от не-
ожиданных утренних нападений англичан:

Весь отряд Лоттера 23 августа, утром, взят в плен 
полковником Скоббелем к югу от Питерсбурга. 120 буров 
пали, 46 ранены, 103 взяты в плен, 200 лошадей достались 
в добычу537.

Но партизаны всё ещё огрызались:

Англия. Китченер сообщает из Претории: потери при-
крытия, сопровождавшего взорванный у Гамаскрааля по-
езд составляют, кроме павшего подполковника Ванделера, 9 
убитых и 17 раненых. Все раненые доставлены в Преторию. 
Прикрытие поезда состояло из 45 человек538.

О контрразведывательной деятельности в британ-
ской армии сообщалось в ноябре 1901 г.:

«Daily News» сообщает, что главнокомандующий англий-
ской армией лорд Китченер организовал в Южной Африке 
широкую и многосложную систему шпионства над англий-
скими же офицерами. В числе шпионов есть даже дамы и их 
немало.

В Лондоне, – как сообщает корреспондент «Journal des 
Debats», – организована военным министром Бродриком об-
ширная шпионская служба в Военном министерстве. Чинов-
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ники этого министерства выслеживают друг друга. Докумен-
ты передаются из одного отделения в другое с величайшими 
предосторожностями против разоблачения содержания этих 
документов. Что так старательно скрывается? Уж конечно, не 
победы англичан и не блестящее состояние их сил539.

Любопытны были и высказывания зарубежной пе-
чати по поводу второй годовщины начала англо-
бурской распри:

Париж, 28 сентября (11 октября) 1901 г.
По поводу наступления второй годовщины дня начала 

англо-бурской войны газета «Eclair» (Молния) выпустила спе-
циальный номер, иллюстрированный портретами бурских 
героев. В том же номере помещена статья сенатора Полия 
(Pauliat), в которой он подчёркивает услуги, оказанные чело-
вечеству бурами, освободившими мир от британского господ-
ства.

Царствование Альбиона поистине окончилось, интересы 
англичан во всех частях земного шара потрясены, расшата-
ны или погублены.

Уполномоченный газеты «Eclair» посетил президента Крю-
гера в его вилле в Гиловерзуме и передал ему приветствия 
читателей и редакции газеты. При этом свидании Крюгер за-
явил, что война продолжится ещё долго; войну прекратят ан-
гличане, покинув территорию буров, или же войну поможет 
окончить Господь Бог, даровав бурам победу.

Доктор Лейдс со своей стороны сказал, что второй год во-
йны заканчивается успехом, общее положение благоприятнее 
прошлогоднего.

Лейдс удостоверяет вполне дружественное к бурам поло-
жение, занятое Голландией, Россией и Францией, он выска-
зывает упрёки по адресу Соединённых Штатов, Италии, Ис-
пании, Австро-Венгрии, допускавших вывоз в Африку лоша-
дей и мулов, особенно тоже он сетует на Австрию и Германию, 
поставляющих Англии пушки, снаряды, патроны и сёдла540.
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Бурский командант (полковник) 
Йоханнес Лоттер (Johannes 

Lotter) перед расстрелом

Зачитывание приговора 
нескольким захваченным бурам из 
отряда Лоттера. Конец 1901 г.
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Бурская коммандо 
Гидеона Шеперса

Бурский командант 
Гидеон Шеперс (Схеперс)

(Gideon Scheepers).
Был казнён 

в январе 1902 г.
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Бурский генерал Крицингер после 
окончания войны

Публичное зачитывание смертного 
приговора Шеперсу (второй справа 
в центре  в белых штанах) и больших 
сроков заключения остальным бурам 

из его коммандо
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Обратимся теперь к текущим событиям ноября 
1901 г.:

По известиям из Капштадта, генерал Бота обратился к 
лорду Китченеру с письмом, в котором сообщает, что не-
давнее расстреляние бурами английского офицера было 
первой репрессивной мерой за казнь нескольких бурских 
командиров. За ней последуют новые репрессии. «Daily 
Mail» пишут из Капштадта, что главной помехой деятель-
ности бурских отрядов является заведённая англичанами 
система блокгаузов.

Прежде блокгаузы были расставлены приблизительно на 
расстоянии 700 метров один от другого, теперь же наиболь-
шее расстояние между ними составляет 200 метров; все блок-
гаузы соединены телеграфной сетью. Таким образом, в случае 
столкновения с бурами, гарнизоны ближайших блокгаузов 
могут оказать помощь в ожидании прибытия блиндирован-
ного поезда, вызванного по телеграфу. Кроме того, в послед-
нее время англичане завели у себя сторожевых собак кафр-
ской породы541, замечательно (чующих): при малейшем шуме 
вблизи блокгаузов они начинают лаять. На середине между 
двумя блокгаузами также помещается несколько штук собак, 
так что неприятелю нет никакой возможности проскользнуть 
между ними542.

По поводу того, как использовались собаки, в том 
числе в англо-бурскую войну, интересна следующая 
статья, вышедшая в 2006 г.:

Без лап как без рук
Незаметный юбилей
190 лет назад полиция впервые в истории использовала в 

своей работе собаку.
В феврале 1816 г. преступная шайка везла по одной из 

просёлочных дорог шотландского графства Абердин партию 
контрабандного виски. Так как коней они имели прекрасных, 
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то и очередная встреча с непримиримым врагом – местным 
полицейским Малкольмом Гиллеспи – лиходеев не пугала. 
Не впервой им было от него улепётывать! Но в этот раз с собой 
в засаду доведённый до отчаяния страж порядка взял буль-
терьера, надрессированного кидаться на лошадей. Задумка 
удалась: кони, испугавшись неожиданного нападения, вста-
ли на дыбы и... сбросили седоков. Шотландский полицейский 
праздновал победу, а мы с вами теперь – рождение новой со-
бачьей профессии…

С того памятного задержания контрабандистов полицей-
ские стали придумывать для четвероногих помощников всё но-
вые и новые роли. Во время англо-бурской войны (1899–1902 гг.) 
защитники города Мафекинга стали свидетелями удивитель-
ного зрелища. Под градом пуль и снарядов полицейская овчар-
ка гнала в безопасное место – за стены города – стадо обезу-
мевших овец. Столь необычное задание, полученное от хозяина, 
псина с честью выполнила. Правда, была ранена, но зато удо-
стоилась звания героя и подарка от города: металлической бро-
ни, в которой она и несла свою опасную службу в дальнейшем…

Юлия Тутина543

Об отношении самих английских офицеров к войне 
говорилось:

Капский корреспондент P-N беседовал с одним англича-
нином, заслуживающим полного доверия и только что вер-
нувшимся из армии. Он отзывается самым безнадёжным то-
ном о настроении английских офицеров как европейских, 
так и колониальных. К войне они относятся с отвращением 
и остаются в Африке только ради жалования, которое зна-
чительно увеличено и даёт им возможность расплатиться с 
долгами, так как расходов у них сейчас никаких нет и при-
читающиеся им деньги они направляют в банк. Единствен-
ное желание и мечта их – поскорее оставить театр военных 
действий.

На днях один из членов правительственной партии за-
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явил, по словам «Post», что правительство ни в каком случае 
не допустит, чтобы недавно избранный в палату общин ир-
ландец Линч, сражавшийся раньше в бурских отрядах, дей-
ствительно ступил в парламент. Он не будет даже допущен до 
порога Вестминстерского дворца544.

Хотя главнокомандующий британскими войсками в 
Трансваале лорд Китченер славился своей жестоко-
стью и непреклонностью, но никто другой не мог бы 
справится с таким тяжёлым положением дел:

В защиту Китченера. В «Post» напечатано письмо, живу-
щего в Капштадте немца, который выступает в защиту лорда 
Китченера. Все неудачи англичан он объясняет плохими ка-
чествами посылаемых в Южную Африку солдат. Только бла-
годаря организаторским способностям Китченера, англича-
не удерживают за собой Преторию и Йоханнесбург545.

О некоторых итогах полновластия Китченера в 
Южной Африке в течение года говорилось в дека-
бре 1901 г. (по новому стилю):

Знаменитый главнокомандующий британских вооружён-
ных сил в Южной Африке лорд Китченер на днях, 17 (30) но-
ября, начал второй год своей деятельности в этом почётном 
звании.

Англичане этой деятельностью довольны, хотя в общем 
результат её оказывается удивительно плачевным. Буры так 
же крепки, как и прежде, так же исполнены решимости ве-
сти войну до последнего человека, а английская армия на те-
атре войны тает не по дням, а по часам.

Тает от потерь в боях, от непривычного климата, от эпи-
демических болезней, от непосильных для британского изне-
женного солдата трудов, от плохо организованной врачебной 
помощи, от неумелого устройства начальниками – от тысячи 
причин. Она потеряла веру в себя и в своих вождей, утратила 
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то, что называется воинским духом, терпит в последнее вре-
мя одно поражение за другим и низвела свою действитель-
ную боевую силу до 45 000 человек: остальные 200 000 – либо 
больны, либо малонадёжны по каким-либо другим причинам, 
либо разбросаны по громадной территории театра войны, в 
качестве гарнизонов и этапных команд, для охранения мно-
гочисленных и хрупких, как стекло, английских коммуника-
ционных линий. А до конца войны далеко, да и вряд ли её 
удастся окончить с желательным триумфом.

Надо признаться, что результат годовых усилий – край-
не неутешительный, и всё-таки англичане правы в своём до-
вольстве Китченером. Другой бы на его месте сделал бы ещё 
менее, потому что данное ему в руки орудие – армия, несмо-
тря на свою громадность и кажущуюся грозность, настолько 
устарело, так гнило сверху донизу, что причиняет более хло-
пот владеющему им, чем тем, против кого направлено.

Личные качества британского (главнокомандующего) не 
очень-то располагают к нему. Ещё в суданскую экспедицию 
он запятнал себя неумолимой кровожадностью, история не 
простит ему поругания над трупом Махди (разорил его гроб-
ницу и выбросил останки в Нил), как не простит и беззакон-
ных казней над бурскими вождями, совершённых в этом 
году, ни проклятых концентрационных лагерей, где гибнут 
тяжкой, полуголодной смертью десятки тысяч бурских жен-
щин, детей и стариков, ни множества других никому ни на 
что не нужных, гнусных по своей бесполезности жестокостей.

Но в военных дарованиях ему отказать нельзя. Этот же-
стокий и жёсткий человек слепо исполняет то, что считает 
своим долгом, и тщетно старается обратить сибаритов546 бри-
танской армии в спартанцев.

Он не таскает за собой ни бесконечных обозов с запасами 
для личного продовольствия, ни ванн, ни разных предметов 
комфорта, без которых редкий из английских офицеров счи-
тает возможным отправиться в экспедицию. В этом отноше-
нии его хорошо рисует корреспондент «Matin», рассказ кото-
рого относится ко времени знаменитых рейдов Девета.
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Английский лагерь спит, несмотря на волчий холод! В два 
часа утра подходит колонна подкреплений, в состав которой 
входят недавно привезённые из Европы и ещё не обтерпев-
шиеся люди. Они бродят по лагерю до пяти часов утра, – мо-
мент, когда открываются кухни и когда каждый из них запа-
сётся чашкой горячего кофе. Герой моего рассказа – офицер, 
вернувшийся в Лондон на прошлой неделе, – замечает, сидя 
на пустом ящике из-под сухарей, в недалёком расстоянии от 
себя силуэт худого и длинного гиганта, прогуливающегося с 
огромной сигарой во рту. На нём одеты брюки и старый измя-
тый плащ с изорванными рукавами.

– Hola! – послушайте! – окликает гиганта мой герой.
– Hola! – следует ответ. – Давно вы здесь?
– Ну, старик, мы прибыли сюда очень рано и чертовски 

устали. Что мы будем теперь делать?
– Пойдём за Деветом, – отвечает привидение, бросая си-

гару.
– Опять за Деветом! Не довольно ли с вас?
– О, на этот раз, надеюсь, он не ускользнёт из наших рук.
– Постойте, дайте-ка мне спичку! Спасибо. Не знаю, отче-

го это животное Китченер так торопит нас. Будто бы у него 
под рукой нет других войск?

– Отчего? Очень просто. Мне говорили много о вас хоро-
шего и оттого мне и хотелось иметь вас с собой.

Оказалось, что это был Китченер своей собственной пер-
соной!

Английская печать утверждает, что лорд Китченер обя-
зан своими успехами практикуемой им системе блокгаузов, 
которые будто бы надёжно укрепили до 4000 вёрст железных 
дорог и обеспечили (!) англичанам владение присоединённы-
ми территориями. План Китченера действительно заключал-
ся в том, чтобы обеспечить прежде всего свои коммуникаци-
онные линии, а затем уже – захватывать мало-помалу приле-
гающие к ним районы. Для достижения этой двойной цели 
была принята система блокгаузов, изобретённых майором 
Райсом, бывшим начальником инженеров в Ледисмите. Сте-
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ны этих блокгаузов состоят из двух рядов листов волнистого 
железа, между листами – промежуток в 10 сантиметров, за-
полненный песком. Подобное сооружение отлично прикрыва-
ет от пуль, но не может защитить от артиллерийских снаря-
дов. В каждом из блокгаузов находится гарнизон приблизи-
тельно человек в 15. Позднее убедились, что буры очень легко 
справляются с этими укреплениями, пользуясь обыкновен-
ной оплошностью гарнизона: несколько человек прокрадыва-
лись к блокгаузу, просовывали в его бойницы свои винтовки 
и начинали стрельбу Тогда англичане стали окружать свои 
блокгаузы засеками и плотными рядами проволочной сети, 
что значительно предохранило их от нечаянных нападений.

Лорд Китченер распорядился построить блокгаузы этого 
последнего образца вдоль охраняемых рельсовых путей на рас-
стоянии в 4000 шагов один от другого. Таким образом, пробо-
вавший пробраться между ними бурский отряд подвергался 
оружейному огню самое большее с 2000 шагов. Мосты и другие 
важные железнодорожные сооружения обеспечивались более 
солидными укреплениями земляной и каменной кладки.

Первая такая укреплённая линия была проложена в де-
кабре 1900 г. от Блумфонтейна через Табанчу к Ледибранду, 
с целью отделить северо-восточный район республики от её 
юго-восточных округов. После рейда Девета, легко прорвав-
шему эту линию, лорд Китченер приказал усилить её, приба-
вив значительное количество новых постов. Затем та же си-
стема была применена для обороны ближайших окрестностей 
Претории и Йоханнесбурга, а линия Блумфонтейн–Ледибранд 
проложена вдоль Моддер-ривера до Якобсдаля. В мае месяце 
1901 г. главнокомандующий составил и, вероятно, приказал 
выполнить новый проект укреплённой линии перпендикуляр-
но к первой, – от Петрусберга к Форесмиту. В августе связаны 
были между собой цепь блокгаузов Крюгерсдорп и Командо-
Нек (в Магалийских горах), а затем проведена параллельно ей 
такая же цепь вдоль Моой-ривера. В октябре проведена ли-
ния от Уиложи-ривера (близ Комати-порта) к Греймингстау-
ну. Помимо этих линий воздвигнуто ещё несколько других. В 
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гарнизоны блокгаузов введено было несколько кавалеристов 
для содержания постоянных разъездов вокруг. Сами блокга-
узы стали располагаться на расстоянии в 1000 метров (2200 
шагов) друг от друга. Лорд Китченер лично очень доволен 
своим изобретением и выражается в своих донесениях сле-
дующим образом:

Эти линии блокгаузов приносят нам большую пользу. Они 
не только защищают наши сообщения и затрудняют сноше-
ния между бурскими отрядами, но играют роль барьера, к 
которому наши подвижные колонны всегда могут прижать 
неприятельские силы и заставить их сдаться.

Последнее что-то почти не случается. Несомненно одно, 
что эта система маленьких пакетов заставляет дробиться 
английскую армию и отнимает от неё много десятков тысяч 
равномерно разбросанных на огромных районах. Прорвать 
же такую линию при помощи нескольких орудийных выстре-
лов по блокгаузам ничего не стоит. В действия английской ар-
мии они вводят пассивный элемент, тогда как характер пар-
тизанской войны требует как раз обратного – развития энер-
гии и подвижности до крайней степени, в чём и лежит залог 
успеха республиканцев.

Эта система решета, если можно так выразиться, не по-
мешала бурам нанести англичанам, в царствование Китче-
нера, несколько очень чувствительных ударов. Наконец, бой 
при Ноойтгедахте (1 декабря 1900 г.), где Деларей причинил 
британцам урон в 600 человек; бой при Гельвеции (16 декабря 
1900; 280 убитых, раненых и пленных, потеряно 1 орудие); 
поражения англичан при Белфасте и Линдлее, в конце про-
шлого года; тяжкое поражение в мае 1901 г. при Флакфонтей-
не, взятие Джеймстауна в конце того же месяца, рейды Де-
вета, Круйтцимера, Менерса, последние успехи Бота – всё 
это говорит об одном, что англичанам пришлось связаться с 
врагом, которого никакое средство не берёт. Это напомина-
ет времена первой Французской республики, когда молодые 
французские генералы с (неразборчиво) – солдатами били на-
повал австрийские армии ветеранов, а австрийские армии 
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ветеранов жаловались, что французы побеждают потому, что 
дерутся не по правилам.

Причина неуспехов Китченера, несмотря на то, что среди 
британских генералов он является одним из лучших, заклю-
чается, повторяем, в негодности врученного ему орудия – ар-
мии. В этом же, вероятно, заключается и секрет его устало-
сти, так как слухи об удалении Китченера на покой и замене 
его Гамильтоном (начальник штаба британских войск в Юж-
ной Африке) держатся очень упорно.

Рос547

Об открытии памятника Девету в Германии гово-
рилось:

Памятник Христиану Девету
Воспроизводимый в настоящем номере памятник Девету 

(поясной бюст в виде одетого в жилетку бурского генерала Де-
вета, в шляпе, которому протягивает левой рукой лавровый ве-
нок некий человек, снявший из уважения свою шляпу и дер-
жа её в правой руке. – Прим. авт.-сост.) открыт 4(17) ноября 
в маленьком городке Ширстейне близ Висбадена, и сооружён 
германскими Христианами. Несколько месяцев тому назад в 
Ширстейне состоялось собрание всех Христианов, и они реши-
ли и остальных Христианов подвигнуть к сооружению памят-
ника знаменитому тёзке. Они выпустили следующее воззвание: 
«Всякий немец, носящий имя Христиан, пусть присоединится 
к нам и поспособствует созданию памятника Девету». В ма-
леньком гессенском городке оказалось 18 Христианов и они (со-
брали) 18 марок. Остальные германские Христианы не отстали 
от ширстейнских и присылали пожертвования. Деньги посту-
пали из всей Германии, Бельгии и Италии. Один капиталист 
из Восточной Пруссии препроводил свою лепту со следующим 
письмом: (Не) Христиан, но не менее Христианов почитаю бур-
ского Блюхера и желаю, чтобы Девет, наконец, добился своего 
– свободы бурских республик. Памятник спроектирован и по-
строен берлинским профессором Пфренцером548.
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О мнении Конан-Дойля в его книге о бурах писа-
лось:

Знаменитый английский писатель в таких чертах рисует 
бесстрашных защитников Трансвааля.

Возьмите отряд нидерландцев того типа, который в про-
должение полувека (80 лет. – Прим.ред.-сост.) боролся с самой 
могущественной из европейских держав – Испанией. При-
бавьте к нему равное число французских гугенотов, что по-
сле отмены Нантского эдикта покинули кров и землю свою и 
ушли из отечества. Смесь даст, по-видимому, самых твёрдых, 
мужественных и непобедимых в мире воинов. Эти воины в 
семи поколениях неустанно сражались с дикими людьми и 
животными при условиях, какие мог выносить только желез-
ный организм; надо к этому присоединить высокое искусство 
в верховой езде и владении оружием. Ещё не позабыть и ха-
рактера самой страны, благоприятной для пехотинца, стрел-
ка и кавалериста. Все исчисленные качества надо снабдить 
непоколебимой верой в Спасительное Провидение и пылким 
патриотизмом. Если перелить этот сплав в форму человека, 
то получится бур, самый страшный противник, какого когда-
либо знавала Англия. Оглядываясь на историю наших войн 
с Францией можно сказать, что даже Наполеон и его старая 
гвардия не были так опасны, как эти упрямые мужики, с их 
прадедовской религиозной теорией и новейшим скорострель-
ным оружием549.

О кавалерии ведущих стран в связи с опытом ис-
пользования ездящей пехоты с обеих сторон в анг-
ло-бурской войне писалось:

Кавалерия великих держав
Южноафриканская война потребовала от воюющих го-

сударств огромных жертв, и особенно большого числа кава-
лерийских лошадей. Вот почему в настоящее время не лише-
ны интереса данные, касающиеся сравнительного состояния 
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кавалерии у великих держав. Под кавалерией в данном слу-
чае надо разуметь и артиллерию, и обоз, так что правильнее 
говорить о количестве лошадей вообще. Первое место в этом 
отношении принадлежит России: общая цифра простирается 
до 32 миллионов лошадей; в мирное время в кавалерии на-
считывается 140 000, а при мобилизации – 450 000 лошадей; 
из них 300 000 – в регулярных войсках и 150 000 в казачьих 
полках. Франция на случай войны может собрать 450 000 – 
480 000 лошадей, а в мирное время ограничивается 143 000. 
Из тройственного союза наиболее удовлетворительна герман-
ская кавалерия, которая при мобилизации достигает 350 000 
– 400 000, а в мирное время состоит из 125 000 лошадей. Го-
раздо слабее Австрия и Италия. Первая в настоящее время 
имеет в своём распоряжении лишь 180 000 лошадей, вместо 
нужных ей для мобилизации 250 000. Италия же в мирное 
время имеет 45 000 кавалеристов; и, так как из общей цифры 
450 000 голов, которые насчитываются по всему королевству, 
300 000 приходится на долю мулов, то, очевидно, потребно-
сти войны для Италии очень тяжелы. Что касается Англии, то 
её кавалерия при 19 000 лошадей в мирное время и при со-
вершенно неопределённом составе на случай демобилизации, 
не выдерживает критики сравнительно с другими держава-
ми550.

О партизанской войне африканеров отмечалось:

Англичанам совсем не везёт. Не далее как 13 октября 
буры нанесли новое поражение англичанам и притом при та-
ких обстоятельствах, которые очень ярко рисуют доблесть и 
храбрость английских воинов. Бурский отряд в 200 человек 
из команды Смэтса, под начальством Вентера Карлстена и 
Бота, произвёл нападение на английский пост в Доорнбуте, 
близ Сомерсета, занятый английским конным отрядом в 50 
человек. Английский капитан Торнтон пришёл на помощь с 
130 кавалеристами, но тем не менее после недолгого сопро-
тивления оба эти отряда сдались бурам. В своём донесении 
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капитан Торнтон, как-то избежавший плена, сообщает, что 
он, Торнтон, занимал сильную позицию, но его люди, рас-
стреляв значительную часть своих патронов, отказались за-
тем стрелять в буров, когда эти последние находились на рас-
стоянии 2000 футов. Английские солдаты заявили капитану, 
что не будут стрелять более, так как в противном случае при 
взятии их в плен бурами они будут расстреляны. Они сдались 
затем подошедшим бурам, несмотря на то что бурскими вы-
стрелами ранен был, да и то легко, всего один человек. Буры 
взяли в плен всех 180 человек с 190 лошадьми. Характерно, 
что во многих лондонских газетах это известие об английском 
поражении пропущено. После этого пришло ещё известие о 
поражении англичан. Деларей опять разбил англичан в За-
падном Трансваале, почти уничтожив две роты; 6 офицеров 
и 60 солдат сдались551.

В декабре 1901 г. в «Вестнике иностранной военной 
литературы» появилась статья об одном из адъютан-
тов генерала Луи Бота:

Соратник генерала Бота
(«Armee et Marine») (Сухопутные войска и военно-морские 
силы)
Один из адъютантов генерала Луи Бота, юнкер (jonkheг) 

Сандберг, предпринял турне по Франции для чтения ряда со-
общений о концентрационных лагерях в Трансваале. Он на-
чал с Нанта, родины полковника Вильбуа-де-Марейля, и за-
тем последовательно объедет все большие центры Франции, 
ознакомит слушателей с тем бесчеловечным обращением, ко-
торому подвергаются дети и жёны отважных патриотов, не 
соглашающихся безропотно надеть на себя английское ярмо.

Мы уверены, что нижеследующее сообщение, сделанное 
этим бурским офицером Е. Дорелю, сотруднику журнала 
«Рhаге de la Loire», заинтересует наших читателей:

– Я нисколько не сомневаюсь в исходе войны, говорит юн-
кер Сандберг: мы останемся победителями. Единственное, 
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что нас беспокоит – это то, что мы не знаем, чем мы будем 
питаться и где мы приютимся, когда изгоним последние ан-
глийские войска и когда уж не будем иметь для пополнения 
провианта и снарядов ни их поездов, ни их обозов.

В настоящее время мы совершенно покойны: когда у нас 
не хватает припасов – мы берём их у англичан; стреляем мы 
в них их же порохом, их же пулями и снарядами.

Не без страха ожидаем мы, когда эти ресурсы – их ре-
сурсы – исчезнут вместе с ними. Ведь они уничтожили наши 
фермы, наши поля, отняв у нас и хлеб, и кров. В один день 
этого не восстановишь!..

– Правда ли, что англичане тащат за собой в обоз массу 
всевозможных вещей, вряд ли нужных в военное время?

– Совершеннейшая правда. Всё, что пишут и говорят 
по этому поводу, всё это тем не менее не достигает истины. 
Громадное количество лагерных принадлежностей сопрово-
ждает так называемые летучие колонны, движение которых 
парализуется багажом, двигающемся за ними. Какой рази-
тельный контраст между нашими бурскими коммандо, но-
чующими под открытым небом, без всяких лагерных при-
способлений, часто без огня и пищи – и между английскими 
колоннами, иначе не передвигающимися, как в сопровожде-
нии! многочисленных и разнообразных предметов, обеспечи-
вающих им в дороге относительный комфорт.

Одна из причин превосходства наших войск, это их чрез-
вычайная подвижность, которая позволяет биться с успехом 
одному против десяти. Этой-то необходимостью, заставляющей 
нас двигаться быстро, быть готовыми и в каждую данную ми-
нуту менять позиции, делать вид, что нас рассеяли, с тем, что-
бы сейчас же собраться в другом месте, – этой необходимостью, 
я говорю, и объясняется причина, принудившая нас расстать-
ся с нашим горячо любимым президентом, преклонный возраст 
которого не перенёс бы тягости непрерывных передвижений. 
Наша привязанность к нему не позволила нам взять на себя тя-
жёлую ответственность, которая тяготела бы над нами, если бы 
мы согласились оставить его среди нас.
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– Итак, вы уверены в окончательной победе? 
– Более, чем когда-либо!
– На каких условиях приняли бы вы теперь мир?
– Только на одном: англичане должны покинуть юг Афри-

ки. Признания ими нашей автономии теперь для нас недоста-
точно: нам нужно быть хозяевами на Капе такими же, как и 
в Трансваале.

Если раньше из гуманных целей и из желания оградить 
наших сородичей от мучительных испытаний, которые мы 
предвидели, мы и готовы были заключить мир с наименьши-
ми выгодами, то теперь об этом уж не может быть и речи.

Гнусная жестокость завоевателя до такой степени оже-
сточила наших жён, наших стариков, что они никогда не 
простили бы нам, если бы мы, даже для спасения их жизни, 
сделали хоть какую-либо уступку неприятелю.

Затем господин Сандберг заговорил об английских гене-
ралах: лорд Робертс, Китченер, Френч. Сравнение, сделан-
ное им между лордом Робертсом и Китченером, оказывает-
ся не в пользу первого.

В генерале Китченере более солдатского; его слову мы ве-
рим больше, чем словам лорда Робертса.

И в подтверждение этого мнения г. Сандберг рассказы-
вает лично ему известный эпизод.

Эпизод этот произошёл накануне взятия Претории. Мой 
начальник, Луи Бота, послал меня парламентёром к лорду 
Робертсу, чтобы выговорить себе на другой день свидание с 
ним.

Чтобы прибыть к лорду Робертсу, мне пришлось сделать 
более 6 миль. Он меня принял в своём дорожном вагоне. Ге-
нерал уже был в постели. Когда я вошёл, он высунул из-под 
одеяла свою голову, наполовину окутанную матерчатым го-
ловным убором.

– Ночной колпак?
– Совершенно верно! Я ему изложил цель моего визита. 

Он на одно мгновение задумался; затем заявил, что согласен 
на свидание с генералом Бота завтра в девять часов, в мест-
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ности, расположенной к западу от Претории, за английскими 
войсками.

Я откланялся. Полковник Ролинсон, которого я уже имел 
случай встречать раньше, меня провожал. По дороге он меня 
спрашивает:

– Итак, завтра утром мы вас атакуем?
– Как так, – восклицаю я, – ведь, по мнению моего началь-

ника, само собою разумелось, что всякие враждебные дей-
ствия приостанавливаются до конца свидания!

В беспокойстве я прошу разрешения вернуться к лор-
ду Робертсу. Он мне, действительно, объявил, что завтра на 
заре Претория будет атакована.

– И вы не дадите времени выйти из города некомбатан-
там552?

– Нет, вы отказали в этом в Маггерфонтейне, в Кимбер-
лее, в Ледисмите; и я, в свою очередь, отказываю. Вы сдадите 
город без условий, или мы вас завтра атакуем. Передайте это 
генералу Бота. Я буду ждать ответа.

Я протестовал против неправильного указания лордом 
Робертсом на наш образ действия при Маггерфонтейне, 
Кимберлее и Ледисмите. Но он непоколебимо оставался при 
своём прежнем решении.

Я понял тогда, почему он назначил свидание на завтра в 
9 часов утра и в пункте, расположенном за своими войсками! 
Это было придумано с целью разъединить нас с генералом 
Бота и, весьма вероятно, захватить его в плен!

Я передал слова лорда моему генералу и он так в свою оче-
редь ответил сопровождавшему меня полковнику: «Передай-
те лорду Робертсу, что его условия принять невозможно. Пре-
тории защищать мы не будем, но и сдавать тоже не будем».

Наутро генерал Бота со своими войсками покинул город, 
которым англичане тотчас же и завладели.

На вопрос о характерах бурских военачальников – Бота, 
Деларея, Девета, господин Сандберг ответил:

Генералы Бота и Девет взаимно дополняют один друго-
го. Первый хладнокровен, вдумчив; это человек, подготов-
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ляющий бой, вырабатывая заранее его план. Необычайная 
же подвижность генерала Девета делает его прекрасным на-
чальником для выполнения атаки. Бота – это голова, направ-
ляющая удар, Девет – рука его наносящая.

Генерал же Деларей обладает, по-видимому, в несколько 
меньшей степени качествами обоих других. У него план на-
столько же быстро приводится в исполнение, насколько бы-
стро составляется.

Английский генерал Френч мне кажется очень сходным 
по качествам с нашим генералом Деветом… Джон Гамиль-
тон и он – это два лучших английских военачальника.

– А какого вы мнения об офицерах? 
– В общем – весьма посредственного. Они скорее офицеры 

для салонов и парадов, а не истинные солдаты.
Беседа закончилась несколькими замечаниями о битве 

при Колензо, где Бота всего с пятью орудиями нанёс пора-
жение англичанам, которые имели двенадцать полевых бата-
рей, четыре тяжёлых морских орудия и батарею небольших 
морских орудий. Буры потеряли точным счётом шесть чело-
век убитыми и тридцать одного ранеными; англичане же – 
около 200 человек убитыми и ранеными и десять орудий. 

«Armee et Marine» поместила в своё время рассказ об этом 
славном военном событии, которое, казалось, предвещало 
иной поворот войны, чем тот, которого мы были свидетелями.

Но, увы! в ту эпоху буры ещё не прониклись тем духом на-
ступления, который единственно позволяет весьма малочис-
ленным, но воинственным войскам брать верх над против-
ником многочисленным, но тяжёлым, малоподвижным, стес-
нённым в своих движениях и – это факт официально конста-
тированный, – везущем за собою в так называемых летучих 
колоннах целые комфортабельные меблировки, полные ку-
хонные комплекты и даже пианино553.

Жестокость британского главнокомандующего Кит-
ченера нередко приводила к обратным результа-
там, Так, в январе 1902 г. сообщалось:
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Лондон. По частным газетным сведениям, вследствие рас-
стреляния Лоттера и Шиперса554, стоявшие раньше на сто-
роне англичан колонисты присоединяются массами к бурам. 
С сентября по ноябрь английские войска понесли двенадцать 
поражений, о которых лорд Китченер ни слова не упоминал 
в своих донесениях555.

Приведём и некоторые сведения о выводах, сделан-
ных европейскими армиями на основе опыта анг-
ло-бурской войны, в книге немецкого капитана фон 
Линденау о пехотной тактике африканеров:

Пехотная атака будущего требует во всех своих частях 
ещё более резкой индивидуализации, нежели это было до сих 
пор. Она должна идти вперёд: где перебежками, где ползком, 
где шагом, где бегом, всюду приспосабливаясь к местности, 
всегда поддерживаемая огнём с хорошо выбранных опорных 
пунктов и сильных флангов. Нередко придётся добиваться 
целыми часами превосходства в огне, оставаясь на одной и 
той же позиции. Нередко предположение, что это превосход-
ство уже достигнуто, может оказаться ошибочным и придёт-
ся снова открыть огонь.

К успеху скорее ведёт настойчивость и непоколебимая 
выдержанность, нежели необузданный натиск. Движение 
вперёд идёт тем вернее, чем планомернее всё предварительно 
взвешено и чем спокойнее всё приводится в исполнение.

Увеличившаяся действительность огня побудила Фран-
цию и Австрию в 1901 г. радикально изменить свой пехотный 
устав; в том же году русская армия получила Драгомиров-
ское556 наставление для действия в бою отрядов из всех ро-
дов оружия; наше положение выгоднее в том отношении, что 
нам не нужно нового устава. Но мы должны в духе его раз-
вивать все указанные им формы и правила, сообразно с по-
стоянным совершенствованием оружия и на основании тех 
наблюдений, которые у нас накопляются.

При этих условиях и в будущем пехотная атака сохранит 
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всё своё значение и по-прежнему будет служить для полко-
водца верным средством пожинать лавры557.

Когда кичившиеся своей цивилизованностью и де-
мократичностью англичане впервые в мире приме-
нили в больших масштабах концентрационные ла-
геря для гражданского бурского населения, это вы-
звало резкое возмущение в мире, в том числе и в 
России: не настал ли момент поднять голос в защиту 
буров всем европейским правительствам?558

Количество просьб к российским властям с призывом 
вступиться за буров, особенно, когда война уже кото-
рый год как перешла в партизанскую было огромным:

Командующий императорской главной квартирой 
в Санкт-Петербурге, 
27 ноября 1901 г., № 867
Министру иностранных дел
По Высочайшему Государя императора повелению имею 

честь препроводить при сём к Вашему Сиятельству посту-
пившие на имя Его Величества 11 014 открытых писем – воз-
званий о заступничестве за буров.

Генерал-адъютант барон Фредерикс559.

Некоторые органы зарубежной печати очень точно 
оценивали реальные способности африканеров про-
должать борьбу:

Положение буров. Официозный венский «Fremdenblatt» 
(Иностранный листок), несмотря на недавние успехи буров, 
очень пессимистически смотрит на их положение. Хотя буры, 
говорит газета в своей руководящей статье, могут ещё мно-
го мелких поражений нанести англичанам, причинить боль-
шие убытки английской торговле, нельзя не признать тем не 
менее, что их собственные силы постепенно уменьшаются, и 
они мало-помалу становятся бездомным народом; наступит 
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момент, когда они или принуждены будут сдаться, или вести 
бродячую жизнь в южноафриканских степях560.

Великобритания была вынуждена закупать лошадей 
за рубежом для своей армии в Южной Африке:

В Нью-Йорке восемь английских транспортных судов, как 
сообщает «Times», с величайшей поспешностью нагружаются 
лошадьми и мулами для английской армии в Южной Африке. 
Многочисленные английские агенты разъезжают на западе 
Североамериканских Соединённых Штатов и всячески ста-
раются скупить как можно более лошадей. В этом усматри-
вается знак того, что окончание южноафриканской войны 
представляется самому английскому правительству гораздо 
более отдалённым, нежели оно в этом признаётся561.

Английские продовольственные сухопутные конвои 
служили источником существования для бурских 
партизан:

Урон англичан во время нападения Девета у Твифонтей-
на был следующий: 6 офицеров и 32 нижних чина убиты; 9 
офицеров ранены; 4 офицера пропали без вести.

По сведениям из Пикстбергасада от 15 декабря, соеди-
нённые бурские отряды, оперировавшие в западной части 
Капской колонии, всего 700 человек, произвели 9 и 10 дека-
бря нападение на шедший в Кальвинию конвой. В то время, 
когда последний проходил по длинному узкому проходу, бу-
рам удалось захватить только одну повозку. Они были отби-
ты, потеряв пять человек убитыми и более 20 ранеными. Кон-
вой благополучно прибыл в Кальвинию562.

Обе стороны вели войну, напрягая последние силы:

Военный сотрудник «Daily News» предупреждает англий-
скую публику против оптимистических заявлений прави-
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тельства. Он ссылается на сделанную им до сих пор верную 
оценку фактов и оправдавшиеся предсказания относительно 
хода дел в Южной Африке.

Число находящихся под ружьём буров он считает от 
15 000 до 20 000 человек. По его сведениям, борющиеся буры 
не терпят недостатка в лошадях, ни в боевых и съестных при-
пасах, которые они в изобилии отбивают у англичан.

Если великобританское правительство уверяет, что вой-
на кончится через два-три месяца, то пусть английский на-
род к этой цифре смело прибавить ещё нуль. Вопрос в том, 
не возникнут ли за это время в Англии осложнения, которые 
могут принудить правительство вывести свои войска из Юж-
ной Африки с тем, чтобы никогда более не сметь подумать ме-
риться силами с подобными героями563.

Некоторые отечественные периодические издания 
просто констатировали в ту пору реальное положе-
ние вещей:

Пока результаты англо-бурской войны оказались плачев-
ными для Англии. Громадное увеличение государственного 
долга, непроизводительные миллионные затраты, колоссаль-
ный дефицит, новые налоги – вот что дала Англии Трансва-
альская война. Но этого мало – Трансвааль связал Англию и 
на Дальнем Востоке564.

Но даже в самый разгар затяжных военных дей-
ствий лишь немногие либеральные российские пе-
чатные издания в своих оценках старались не ста-
новиться на чью-либо сторону:

Англичане в Южной Африке судят военным судом и рас-
стреливают жителей Капской колонии, захваченных в непри-
ятельских отрядах с оружием в руках, основываясь на том, 
что эти люди в качестве британских подданных виновны в 
государственной измене. Требуется большое лицемерие, что-
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бы упрекать одну Англию за употребление насилий, которые 
повсеместно применяются и одобряются культурными наци-
ями при защите их интересов565.

Тем не менее буры поступали по-христиански с ан-
глийскими пленными:

Девет и пленные англичане
Английская газета «Daily Express» сообщает рассказ одно-

го солдата, воротившегося из Африки, об обращении Девета 
с военнопленными.

Этот солдат состоял в колонне, получившей приказ изло-
вить Девета. Во время погони Девет неожиданно повернул 
фронт, напал на неприятельский отряд, разбил его и взял в 
плен несколько десятков человек. Раненых пленников пере-
несли в лазарет, здоровых поставили им присматривать.

Утром пришли проведать пленных Девет и Бота. Девет 
расхаживал по рядам коек с трубкой в зубах. Бота курил па-
пиросу. Один из раненых погрозил Девету кулаком и сказал: 
«Из-за тебя всё это сталось… проклятый голландец». Девет 
вынул изо рта трубку и преспокойно ответил: «Скажи, брат, 
лучше слава Богу, что валяешься тут и выздоравливаешь, в то 
время как много народу почище тебя сейчас умирает». Потом 
он повернулся к другому раненому и спросил: «Не надо ли тебе 
чего?» Тот попросил табаку и спичек. Девет подал ему свой 
кисет и спичечницу. Солдат достал из-под подушки трубку и 
закурил с наслаждением. «Через три дня, – сказал Девет ухо-
дя, – отпущу вас всех, кто только будет в состоянии держать-
ся на ногах».

Две недели спустя тот же самый солдат был вновь ранен в 
погоне за Деветом. Когда он пришёл в себя, то увидел Девета, 
который перевязывал его рану собственным платком. «Кажет-
ся я тебя уже где-то видел? – сказал генерал. – Да, да, это я тебя 
потчевал табаком. Теперь вот что. Ступай-ка ты себе с Богом и 
постарайся больше мне не попадаться, а то я боюсь, в третий 
раз со мной уж не будет больше ни платка, ни табаку»566.
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Победы буров сильно радовали томившуюся под 
гнётом Великобритании Ирландию:

Столица Ирландии очень взволнована последними изве-
стиями из Трансвааля. Ирландский народ, находящийся под 
ненавистным игом англичан, пылает энтузиазмом ко всем 
победам буров. На улице вырывают друг у друга газеты, со-
бираются в кучки и с радостью комментируют успехи буров.

Стычки между народом и английскими солдатами при-
нимают более острый характер. На днях солдат гвардейско-
го Гольстремского полка возвращался ночью в Пирбрайский 
лагерь. По пути на него напал и ранил человек в форме ир-
ландских гвардейцев. Этого указания потерпевшего было до-
статочно, чтобы товарищи его собрались толпой, напали на 
проходивших ирландских гвардейцев, завязали с ними дра-
ку, и в результате с обеих сторон оказалось несколько тяжело-
раненых. В другой раз солдат 4-го уланского полка, стяжав-
ший себе недобрую славу в Омдурмане, встретил на улице не-
скольких рабочих. При виде этого человека, известного своей 
жестокостью, они принялись кричать:

– Да здравствует президент Крюгер!
Между ними завязалась драка. В распрю вмешалась по-

лиция, и рабочие были арестованы567.
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встречаются в саваннах – на песчаных и каменистых местах, неред-
ко среди крупных камней. Именно алоэ часто определяют внешний 
вид этой местности, делая его и немного сказочным, и мрачнова-
тым. Представители рода алоэ очень разнообразны по своёму облику. 
Правда, преобладают среди них многолетние травы, но есть также и 
древовидные, и кустарниковые формы, и даже лианы.

107> Русский листок. Январь 1900. № 3647.

108> Русский листок. 18 января 1900. № 3647.

109> Одесский листок. 21 января (2 февраля) 1900.

110> Русский листок. 22 января 1900. № 3651.

111> Московские ведомости. 24 января 1900. № 24.

112> Московские ведомости. 23 января 1900. № 23.

113> Каземат – защищённое от попадания снарядов и бомб по-
мещение в крепости, предназначенное для укрытия гарнизона.

114> Разведчик. 1 января 1900. № 481. С. 17.

115> Фугас (фр. Fougasse) – заряд взрывчатого вещества, закла-
дываемый в землю или устанавливаемый под водой на небольшой 
глубине.
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116> Военный сборник, № 2 (февраль) 1900. С. 329–361. («Во-
енный сборник» – российский ежемесячный военный журнал. Изда-
вался в Петербурге в 1858–1917 гг. С 1862 г. – орган военного мини-
стерства.)

117> Гражданин. 16 апреля 1900. № 27. С. 26.

118> Петербургская газета. 7 января 1900. № 6.

119> Россия. 1 (13) декабря 1899. № 217.

120> Петербургская газета. 18 января 1900. № 17.

121> Игра слов. Бурка – бурская женщина. Бурка – длинный 
(или до колен) мохнатый плащ из тонкого войлока, принадлежность 
народов Кавказа и казаков (позаимствовавших его от кавказских 
народов). 

122> Цицерон Марк Тулий (106 – 3 гг. до нашей эры) – выдаю-
щийся писатель, оратор и политический деятель Древнего Рима. (Тут 
в статье явный перегиб, поскольку большинство даже грамотных бу-
ров, кроме Библии и местных газет ничего не читали. А многие пожи-
лые буры и африканеры средних лет были малограмотными.)

123> Щуплый – слабосильный, худой, невзрачный.

124> Петербургская газета. 20 января 1900. № 19.

125> Петербургская газета. 22 января 1900. № 21.

126> Петербургская газета. 3 января 1900. № 2.

127> Кремль (М). 10 февраля 1900. № 8.

128> Фирма Фаберже заботилась не только об удовлетворении 
роскошными и дорогими предметами самого утончённого вкуса, но 



421

и об изготовлении недорогих и доступных по цене изделий для лиц 
небогатых… в магазине на Кузнецком мосту можно было приобрести 
и небольшие брошки «нежной, тонкой работы» с алмазными розами 
стоимостью в 38 рублей до умопомрачительной бриллиантовой Ривье-
ры из крупных бриллиантов ровного блеска и замечательно чистой 
воды, цена которой – 35 000 рублей… Но главной причиной победно-
го наступления этих камней (бриллиантов) было открытие алмазных 
копей в Африке, в Капской колонии. До этого в продаже были толь-
ко бразильские бриллианты по очень высоким ценам: меле обходил-
ся тогда в 130–150 рублей за карат. Капские бриллианты появились 
в России в 1870-х гг. и продавались по 60–70 рублей за карат. После 
1896 г. бриллианты стали подниматься в цене, чему способствовала и 
англо-бурская война, во время которой работы во многих копях были 
остановлены… С 1896 г. бриллианты постоянно дорожали и достиг-
ли в 1903 г. цены в 85–90 рублей за карат меле. Цена крупных кам-
ней была очень разнообразна, зависела от величины, формы и цвета 
камня и доходила до 350 рублей за карат. Лучшим местом шлифова-
ния бриллианта считался Амстердам. В 1870-х годах с ним стал со-
перничать Лондон, где самый мелкий бриллиант получал великолеп-
ную грань… Главными поставщиками драгоценных камней в Россию 
были Амстердам, Антверпен и Париж, откуда камни пересылали в 
заказных письмах, а с 1912 г. – в посылках. (Ювелирный Дом Pret a 
Porter Марины Цой НИДЭ. О ювелирных украшениях. Бриллиант в 
эпоху Фаберже. Статья в сети Интернет.)

129> Гражданин. 2 марта 1900. № 16.

130> Приложение к «Амурской газете». 25 апреля 1900.

131> Котляр Д. Герои Южной Африки. Республики Трансвааль 
и Оранжевая. СПб., 1900. С. 117–133.

132> Петербургская газета. 23 января 1900. № 22. 

133> Варшавский дневник. 5 (18) марта, 1900. № 64.
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134> Варшавский дневник. 8 (21) марта 1900. № 67.

135> Варшавский дневник. 18 (31) марта 1900. № 77.

136> Варшавский дневник. 15 (28) марта 1900. № 74.

137> Варшавский дневник. 8 (21) мая 1900. № 126.

138> Варшавский дневник. 7 (20) марта 1900. № 66.

139> Варшавский дневник. 26 марта (8 апреля) 1900. № 85.

140> Русское слово. 22 февраля 1900. № 52. («Русское слово» – 
ежедневная либеральная газета. Издавалась в Москве в 1895–1918 гг. 
С 1897 г. издатель – И.Д. Сытин. Закрыта Советской властью в ноя-
бре 1917 г. В январе – июне 1918 г. выходила под названием «Новое 
слово» и «Наше слово».)

141> Петербургская газета. 13 апреля 1900. № 100.

142> Петербургская газета. 23 января 1900. № 22. 

143> Стоит привести отрывок из произведения великого ан-
глийского поэта лорда Байрона, писавшего ещё в начале 20-х гг. 
XIX в. о «презренном металле»:

О золото! Кто возбуждает прессу? 
Кто властвует на бирже? Кто царит
На всех великих сеймах и конгрессах.
Кто в Англии политику вершит?
Кто создаёт надежды, интересы?
Кто радости и горести дарит?
Вы думаете – дух Наполеона?
Нет! Ротшильда и Беринга мильоны! («Дон Жуан»).
Байрон Джордж Ноэль Гордон (1788–1824) – лорд, великий 

английский поэт. Автор знаменитых поэм «Паломничество Чайльд-
Гарольда» и «Дон Жуан» и множества стихов. Скончался в Греции, где 
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воевал за её независимость от Турции в составе отряда, оснащённого 
на его личные средства.

144> Журнал для всех. 1900. март, № 31. («Журнал для всех» – 
ежемесячный иллюстрированный научно-популярный и литератур-
ный журнал. Издавался в Санкт-Петербурге в 1896–1906 гг.)

145> Бернгам (Бёрнхэм) Фредерик Расселл (Burnham Freder-
ick Russell) (1861–1947). Прозвища – «король разведчиков»; «тот, кто 
ищет в темноте». Известнейший американский разведчик, майор бри-
танской армии. Участник войн с апачами и чийенами с подростко-
вого возраста. Свыше 15 лет участвовал в войнах с американскими 
индейцами и мексиканцами, а также в столкновениях за пастбищ-
ные земли и источники воды на Диком Западе. Был золоторазведчи-
ком, пастухом, помощником шерифа. Приобрёл огромный опыт бое-
вых действий и лагерной жизни в условиях жаркого климата и вы-
сокогорья. Был способен по несколько дней находиться в пустыне и 
полупустыне без воды и еды и не спать неделями, а только дремать 
короткими промежутками. С 1893 г. участвовал в завоевании Юж-
ной Родезии и подавлении восстаний матабеле и шона в 1894 г. и 
1896–1997 гг. (он был специально нанят Сесилем Родсом для этих 
целей). В частности, в 1896 г. вместе с разведчиком Бонаром Арм-
стронгом скрытно, ползком, под камуфляжем из веток деревьев до-
брались до особо охраняемой пещеры, где проживал жрец и духовный 
вождь матабеле Млимо, и застрелили его из винтовок, затем бегом 
они добежали до скрытно спрятанных лошадей, успев по пути зажечь 
хижины для усиления паники, и ускакали от сотен воинов матабеле, 
спешивших расправиться с ними. Несколько раз во время подавле-
ния восстаний в Южной Родезии он оставался в живых с двумя-тре-
мя бойцами из отрядов в сотни человек, погибших от рук повстанцев 
матабеле и шона. Был награждён медалью Британской привилегиро-
ванной компании с портретом королевы Виктории и именными золо-
тыми часами. Кроме того, ему было передано во владение 12 гектаров 
земли в Южной Родезии, где он прожил некоторое время, и первым из 
европейцев обратил внимание на гранитные развалины и стал изучать 
и описывать их. Эти древние руины и дали потом название стране – 
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Зимбабве. В Южной Родезии он познакомился и подружился с Ба-
ден-Пауэллом, который использовал очень многое из его рассказов и 
огромного боевого опыта для организации движения скаутов. Затем в 
1897–1899 гг. Бернгам участвовал в «золотой лихорадке» на Аляске в 
Клондайке (этот спорный район между Канадой и США на реке Клон-
дайк – притоке Юкона – был передан США от Канады международным 
арбитражным судом, как полагают, за взятки). Во время англо-бур-
ской войны 1899–1902 гг. – капитан, затем майор – начальник англий-
ской разведки армии фельдмаршала Робертса, который лично попро-
сил его по телеграфу участвовать в войне с баснословным по тем вре-
менам окладом в 300 фунтов стерлингов ежемесячно. Перед осадой 
Кронье в Паардеберге Бернгам в феврале 1900 г. прибыл в англий-
скую армию. Лично пробрался незамеченным ночью в окружённый 
лагерь бурского генерала Кронье, произвёл разведку и вернулся на-
зад. Затем после сдачи Кронье 27 февраля 1900 г. участвовал в ряде 
сражений, и помимо личного участия в разведке, создал сеть осведо-
мителей в бурском тылу. Он много взаимодействовал с шотландскими 
Ловатскими разведчиками (Lovat Scouts), позднее, уже после войны, 
ставшими первой снайперской частью британской армии. Бернгам 
дважды попадал в бурский плен, откуда убегал. Взрывал мосты в бур-
ском тылу. Был смертельно ранен во время одной из таких попыток 2 
июня 1900 г. на линии Претория – Делагоа у местечка Бронкхоспруйт, 
когда удирал на лошади от окруживших его буров, однако выжил по-
сле падения на него убитой лошади и разрыва желудка, более того, 
через два дня, очнувшись, вернулся к месту предполагаемого взрыва 
и подорвал железнодорожный мост в двух местах, нашёл в себе силы 
добраться до покинутого крааля и провести там двое суток без воды и 
пищи, а затем, услышав стрельбу, вышел и был подобран английским 
патрулём. Хирурги потом объяснили ему, что только многодневное не-
принятие пищи спасло его от неминуемой гибели. Для лечения был 
отослан маршалом Робертсом на лечение в Англию, где был лично 
принят королевой Викторией. Был представлен к кресту Виктории, 
но отклонил эту высшую английскую награду, поскольку по тогдаш-
ним правилам должен был взять английское подданство и отказаться 
от американского гражданства. Бернгам был лично награждён толь-
ко что восшедшим на престол после смерти королевы английским ко-
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ролём Эдуардом VII королевской серебряной медалью и крестом «За 
выдающиеся заслуги» (с 1886 по 1993 г. являвшуюся второй по зна-
чению военной наградой Великобритании). В 1901–1902 гг. он рабо-
тал на британские геологоразведочные компании в Гане и в Верхней 
Вольте, а в 1902–1904 гг. – в Восточной Африке (Танзании). Открыл 
ряд месторождений. Затем занимался предпринимательской деятель-
ностью в Мексике, вместе с компаньоном Хаммондом купил с 1908 г. 
300 квадратных километров земли с целью создать плотину и сделать 
засушливые земли плодородными. Проект завершился в 1912 г., но в 
1910 г. началась Мексиканская революция и в 1917 г. правительство 
запретило иностранцам владеть землёй. В 1930 г. эти земли были про-
даны мексиканскому правительству. Интересно, что в Мексике имен-
но Бернгам первым исследовал руины цивилизации майя и обнару-
жил ряд ценнейших археологических памятников. Во время Первой 
мировой войны 1914–1918 гг. Бернгам проживал в Калифорнии, где 
активно занимался контршпионажем против кайзеровской Германии. 
Участвовал в формировании частей добровольцев для войны в Евро-
пе в 1917 г. по призыву бывшего президента Теодора Рузвельта, но 
эти части была распущены президентом Вудро Вильсоном. В 1923 г. 
он нашёл нефть в местечке Димингес-хил в Калифорнии и, наконец, 
преуспел, поскольку созданная им фирма приносила баснословные 
доходы до конца его дней. В 1926 г. выпустил в соавторстве книгу 
воспоминаний. Он много путешествовал в Африке, добывая для аме-
риканских национальных парков диких зверей. Помог основать не-
сколько крупных национальных парков в США. Бернгам скончался 
в Санта-Барбаре (Калифорния) в 1947 г. от сердечного приступа, на 
руках у второй жены (первая скончалась в 1939 г., после 55 лет брака, 
а на второй, 29-летней секретарше-машинистке, он женился в 1943 г. 
в возрасте 82 лет). Майор Бернгам заслуженно почитаем ныне, как 
один из двух равных (вместе с генерал-лейтенантом Баден-Пауэллом) 
основателей скаутского движения (некоторые нынешние отряды ска-
утов изучают только богатейший практический опыт Бернгама, а не 
теорию Баден-Пауэлла). И внуки, и правнуки Бернгама ныне явля-
ются (вместе с потомками Баден-Пауэлла) известными руководителя-
ми мирового скаутского движения (по материалам Интернета). 
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146> Вып. XIII. Катастрофа у Саннас-Поста (Sanna’s Post). (Из-
влечение из корреспонденции в «Morning Post» от 8 мая 1900.) С. 48–
52.

147> Петербургская газета. 28 января 1900. № 27.

148> Новое Время. 13 (26 марта) 1900. № 8636.

149> Московские ведомости. 4 апреля 1900. № 94.

150> Русский инвалид. 11 марта 1900. № 56.

151> Россия. 7 (19) февраля 1900. № 283.

152> Россия. 7 (19) февраля 1900. № 283.

153> Московские ведомости. 9 марта 1900. № 68.

154> Московские ведомости. 19 марта 1900. № 78.

155> Финляндская газета. Гельсинфорс (Хельсинки), 12 (25 
апреля) 1900.

156> Луч (СПб). 27 марта 1900. № 10.

157> Стрекоза. 28 мая 1900. № 22.

158> Луч. 28 марта 1900. № 11.

159> Русский инвалид. 23 марта 1900. № 66.

160> Папироса – бумажная трубочка (гильза), частично наби-
тая табаком для курения с бумажным мундштуком. В данном случае 
имеется в виду сигарета без фильтра или сигарилла (тонкая сигара).

161> Петербургская газета. 25 апреля 1900. № 112.
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162> Петербургская газета. 22 января 1900. № 21.

163> Петербургская газета. 10 мая 1900. № 127.

164> Ревельские известия (Ревель – ныне столица Эстонии Тал-
линн), 6 января 1900. № 4.

165> Петербургская газета. 10 февраля 1900. № 40.

166> Петербургская газета. 15 февраля 1900. № 45.

167> Петербургская газета. 15 февраля 1900. № 45.

168> Некоторые современные зарубежные исследователи, воз-
можно справедливо, полагают, что одной из основных причин для 
затягивания войны явилась недальновидная политика Робертса и 
Китченера, сгонявших мирное бурское и пробурское чёрное населе-
ние в концлагеря. И вместо того чтобы силой заставить бурские ком-
мандо сдаться, действия Китченера по уничтожению бурских ферм 
и насильственному помещению семей буров в концлагеря лишь при-
водили к озлоблению сражавшихся, побуждая их бороться до кон-
ца. Ещё больше склоняла их к продолжению вооружённого сопро-
тивления огромная смертность в концлагерях, что привело к резкому 
осуждению владычицы морей не только в мире, но и в Британском 
парламенте. В итоге англо-бурская война 1899–1902 гг. закончилась 
политическим разгромом Великобритании. – Прим. авт.-сост.

169> Петербургская газета. 25 января 1900. № 24.

170> Видимо, имеется в виду захват англичанами города До-
дрехта, но неожиданно на другой день буры напали на сводный бри-
танский отряд в 500 человек с одним полевым орудием (29–31 дека-
бря 1899 г.) против четырёх английских полевых орудий. Обе сто-
роны применяли для укрытий стрелков промоины (донга). Англича-
не прорвали окружение и ушли, потеряв 90 убитыми и ранеными, 
девять британцев попали в плен, а буры потеряли трёх убитыми и 
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16 ранеными. (Gloete G.P. The Anglo-Boer War A Chronology. Pretoria. 
2000. P. 76.)

171> Петербургская газета. 16 февраля 1900. № 46.

172> Новое Время. февраль 1900. № 8619.

173> Хоругвь (монгольск. оронго – знак, знамя) – в данном зна-
чении – церковное знамя.

174> Под псевдонимом «Рязанец» писал Половцев Анатолий 
Викторович (скончался в 1905 г.) – журналист «Московских Ведомо-
стей» в 1898–1904 гг. (Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов, М., 1958. 
Т. III. С. 44.)

175> Московские ведомости. 19 февраля 1900. № 50.

176> В мире цирка и эстрады. Глава 7.

177> Кронштадтский вестник. 16 (28 февраля) 1900.

178> Русский листок. 11 марта 1900.

179> Московские ведомости. 19 февраля 1900. № 50.

180> Московские ведомости. 27 февраля 1900. № 57.

181> Кошелев Яков. Вятка – 100 лет назад. Наш вариант. Киров. 
16 марта 2000.

182> Сборник материалов по англо-бурской войне в Южной Аф-
рике (под ред. подполковника Артамонова. Военно-учёный комитет 
Главного штаба). 21 том. СПб., 1901. Вып. XIII. Поход генерала Яна 
Гамильтона (корреспонденция Уинстона Черчилля в «Morning Post» (в 
сокращении). С. 71–99.
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183> Сборник материалов по англо-бурской войне в Южной Аф-
рике (под ред. подполковника Артамонова. Военно-учёный комитет 
Главного штаба). 21 том. СПб., 1901. Вып. XIII. С. 169–172. Попытки 
мирного посредничества.

184> Ведомости московской городской полиции. 4 января 1900. 
№ 3.

185> Правительственный вестник. 8 (20) января 1900. № 5.

186> 18.1/2 узлов – 34 км в час.

187> 17 узлов – 31,5 км в час.

188> 16 узлов – 29,4 км в час. 15 узлов – 27,7 км в час. 14 узлов 
– 26 км в час.

189> Правительственный вестник. 11 (23) января 1900. № 7.

190> Правительственный вестник. 18 (30) января 1900. № 13.

191> Северный курьер. 28 февраля (12 марта) 1900.

192> Ведомости московской городской полиции. 23 февраля 
1900. № 53.

193> Одесский листок. 7 (20) марта 1900.

194> Русская мысль. 1900. (М), № 3. С. 272. (Цит. по: Витухнов-
ский А.Л. Англо-бурская война в оценке русской периодической пе-
чати. Учёные записки Петрозаводского университета. Петрозаводск, 
1962. Т. XI. Вып. 1. Исторические науки. Вопросы истории. С. 105.) 
(«Русская мысль» – научно-литературный и политический журнал ли-
берального направления (до 1905 г.). С 1905 г. выражал точку зрения 
правых кадетов. Журнал выходил в Москве в 1880–1918 гг.)
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195> Новое Время. 2 (14) февраля 1900.

196> Епископ – высшее духовное звание в христианской церк-
ви. Епископство – в католичестве и англиканстве – церковный округ 
(в православии епископству соответствует епархия).

197> Московские ведомости. 18 марта 1900. № 77.

198> Торгово-промышленная газета. (СПб) 7 (20) марта 1900. 
№ 53.

199> Торгово-промышленная газета. 30 марта (12 апреля) 1900. 
№ 72.

200> Старусиные перья во время англо-бурской войны служи-
ли очень дорогим украшением женских шляп (одно страусиное перо 
стоило от 5 до 10 золотых рублей) и высоко ценились модницами во 
многих странах, равно как и страусиные веера. Страусиные перья 
как очень дорогое украшение женских шляп были известны с XVII 
столетия и вышли из моды лишь за несколько лет до начала Первой 
мировой войны. – Прим. авт.-сост.

201> Панталоны (устаревшее) – то же, что и брюки.

202> Московские ведомости. 31 марта 1900. № 90.

203> Торгово-промышленная газета. 24 марта (6 апреля), 1900, 
№ 68.

204> Торгово-промышленная газета. 1 (14) апреля 1900, № 74.

205> Щелкопёр – бездарный и легкомысленный писатель, писака.

206> Британец. СПб., 1 мая 1900. С. 33–35.

207> Интересно отметить, что во время англо-бурской войны 
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в Британии выпускались почтово-благотворительные марки. Почто-
во-благотворительными называются знаки почтовой оплаты, в стои-
мость которых, помимо почтового номинала, входит и наценка для 
благотворительных нужд. Обычно на марке указывается два номина-
ла: почтовый плюс благотворительный. К этой категории относятся 
марки Красного Креста, военной помощи и других многочисленных 
выпусков. Благодаря этим дополнительным сборам удаётся собрать 
значительные суммы, позволяющие государству оказывать матери-
альную помощь определённой категории лиц или осуществления фи-
нансирования каких-либо мероприятий, требующих солидных де-
нежных средств. Впервые подобные марки, названные впоследствии 
госпитальными, выпущены в двух бывших британских колониях – 
Виктории и Новом Южном Уэльсе (Австралия) в 1897 г. Средства от 
доплаты предназначались в фонд строительства больниц. Это были 
две юбилейные серии к 60-летию коронации английской королевы 
Виктории. В каждой из них по две крупноформатные марки номи-
налами – 1 и 2 1/2 пенса. Но продавались они по двенадцатикратной 
цене (вместо пенсов за шиллинг, английская монетная система в те 
годы была: 1 шиллинг = 12 пенсов). Разница в стоимости в Виктории 
предназначалась на организацию больницы для бедных, а в Новом 
Южном Уэльсе – на строительство специальной больницы для лече-
ния больных туберкулёзом. На марках Виктории упоминаний о бла-
готворительном характере выпуска не было, напечатан лишь почто-
вый номинал, а продажная стоимость (12-кратная) не обозначалась. 
На эмиссиях же Нового Южного Уэльса имеются особый текст, стои-
мость почтового сбора и продажная цена. Спустя три года, в 1900 г. 
в Виктории было издано ещё две почтово-благотворительные мар-
ки. Их выпуск был связан с англо-бурской войной 1899–1902 гг. Эти 
выпуски также продавались по двенадцатикратной цене, а разница 
направлялась в фонд помощи пострадавшим от военных действий 
http:((fi latelist.narod.ru(myweb8(gl_11_14.htm). 

Что касается знаков почтовой оплаты, то первые марки в Транс-
ваале были выпущены в 1869 г. В 1877 г. на марках республики бри-
танскими властями была сделана надпечатка (англ.) нового названия 
«Трансвааль». Надпечатки производились до 1879 г. В 1878 г. в об-
ращение поступили марки с портретом английской королевы Викто-
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рии. В 1882 г. возобновлён выпуск марок Южно-Африканской Ре-
спублики, который продолжался до 1901 г. С 1900 г. на оккупиро-
ванной британскими войсками территории использовались марки 
английской администрации, которые выпускались до 1909 г. С 1910 
в обращении марки Южно-Африканского Союза, а с 1961 г. – ЮАР. 

Выпуски трансваальской оккупации Капской колонии. Во вре-
мя англо-бурской войны войска буров заняли г. Фрейбург. В октябре 
1899 г. марки Капской колонии были выпущены с надпечаткой нового 
номинала и аббревиатурой названия Южно-Африканской Республики.

Выпуски британской оккупации городов Трансвааля. Во время 
англо-бурской войны британскими оккупационными властями в Лу-
денбурге, Рустенбурге, Волмарансстаде, Швайцер-Ренеке и Фолкс-
рюсе на марках Трансвааля 1880–1899 гг., в июне 1900 – августе 
1902 гг. были сделаны вручную надпечатки (английских) аббревиа-
тур имени и титула королевы Виктории.

Что же касается Оранжевого Свободного Государства, то первые 
марки были выпущены в 1868 г. и переиздавались до 1900 г. В 1877–
1897 гг. вышло большое количество провизорных марок с надпечат-
ками нового номинала. В 1889–1898 гг. на марках, наклеенных на 
почтовые карточки, делалась надпечатка герба Оранжевого Свобод-
ного Государства, покрывавшая марку и часть карточки. Все марки 
изъяты из обращения 31 мая 1902 г. В 1900 г. на марках были сдела-
ны надпечатки английских аббревиатур текста: «Виктория короле-
ва и императрица», а в 1900–1902 гг. в обращение поступили марки 
Капской колонии с надпечаткой (английской) «Колония Оранжевой 
реки». В 1901–1903 гг. выпускались марки колониального типа с той 
же надписью. С 1910 г. – в обращении марки ЮАС (по материалам 
Большого филателистического словаря).

208> Британец. СПб., 1 мая 1900. С. 50–51.

209> Сипягин Д.С. (1853–1902). С 1891 по 1893 г. – московский 
губернатор, с 1894 г. – товарищ министра внутренних дел. С октя-
бря 1899 г. – управляющий, с 1900 г. – министр внутренних дел. Был 
смертельно ранен эсером С.В. Балмашевым в Мариинском дворце.

Эсеры – партия социалистов-революционеров, пропагандирую-
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щая действия посредством индивидуального устрашения (террора). 
Делилась на боевую организацию максималистов и боевую органи-
зацию эсеров. Боевая организация максималистов – петербургская 
группа боевиков, созданная союзом максималистов в мае 1906 г. для 
организации взрывов и экспроприаций (ограблений) (свыше 30 чле-
нов во главе с Соколовым). Имела несколько подпольных складов с 
оружием, мастерские по изготовлению бомб, конспиративные квар-
тиры; организовала покушения на командующего Одесским военным 
округом барона А.В. Кульбарса, П.А. Столыпина, экспроприацию 
денег портовой таможни. Распалась в апреле 1907 г. Боевая орга-
низация эсеров была создана партией эсеров в начале 1900-х гг. для 
борьбы с самодержавием путём устрашения против наиболее оди-
озных представителей правящей верхушки. В составе организации 
от 10 до 30 боевиков. Руководители – Г.А. Гершуни, Е.Ф. Азеф (с 
мая 1903 г.), затем – Б. Савинков. Организовала террористические 
акты против министра внутренних дел Д.С. Сипягина и В.К. Плеве, 
харьковского губернатора князя И.М. Оболенского и уфимского – 
Н.М. Богдановича, московского губернатора Великого князя Сергея 
Александровича Романова, членов Государственного совета; гото-
вила покушения на императора Николая II, министра внутренних 
дел П.Н. Дурново, московского генерал-губернатора Ф.В. Дубасова, 
священника Г.А. Гапона и другие, не состоявшиеся из-за провока-
торской деятельности её руководителя Азефа, бывшего агентом ох-
ранки (политической полиции). В 1911 г. заявила о самороспуске.

210> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 10, лл. 10–19.

211> АВПРИ, ф. 151 (Политархив), оп. 482, д. 2122, лл. 15, 15 об.

212> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 12, лл. 1–2.

213> Братина – ковш, употребляемый в старину для питья вина. 
«Серебряная Братина» была передана в Голландию трансваальскому 
послу Лейдсу, а позднее перевезена в 1921 г. из музея голландско-
го города Дотрехта, где хранились подарки бурам, в военный музей, 
расположенный в столице ЮАС – Претории.
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214> Обер Артемий (Артур) Лаврентьевич (1843–1917) – рус-
ский скульптор-анималист, француз по происхождению. Родился в 
Москве. Учился в Академии Художеств, затем в «Ecole Imperiale de 
Dessin» (Имперское училище рисования). По возвращении в Россию 
работал у скульптора Микешина. Позднее создал скульптуры «Лев, 
пожирающий газель», «Бык-победитель», «Борьба двух орлов», «Соба-
ка» и другие. Исполнил большие бюсты Екатерины Великой и Алек-
сандра II. В 1893 г. получил звание академика за скульптуру «Соба-
ка, Волк». Он создал скульптурную композицию «Братина» для буров 
(совместно с Шене и Чагиным).

215> Московские ведомости. 6 марта 1900. № 65.

216> Русский листок. 7 марта 1900. № 60.

217> Одесский листок. 20 марта (2 апреля) 1900.

218> Московский вестник, 16 марта 1900.

219> Русский листок. 7 марта 1900.

220> Ярославские губернские ведомости, 7 апреля 1900. (Цит. 
по: Русский листок).

221> Киевлянин. 18 апреля 1900.

222> Волжский вестник (Казань). 14 (27) апреля 1900. № 85.

223> Киевлянин. 3 мая 1900.

224> Киевлянин. 15 мая, 1900.

225> Русский инвалид. 30 июля 1900. № 166.

226> Русский листок. 3 апреля 1900. № 3723.
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227> Русский листок. 8 апреля 1900. № 3727.

228> Одесский листок. 8 апреля 1900.

229> Новое Время. 9 (22) апреля 1900. № 8663.

230> Новое Время. 13 (30) апреля 1900. № 8669.

231> Новое Время. 14 (27) апреля 1900. № 8666. 

232> Одесский листок. 15 (28 апреля) 1900.

233> Варшавский дневник. 31 марта (13 апреля) 1900.

234> Варшавский дневник. 1 (14) апреля 1899.

235> Петербургская газета. 20 февраля 1900. № 50.

236> Варшавский дневник. 6 (19) апреля 1900. № 95.

237> Варшавский дневник. 4 (17) апреля 1900. № 93.

238> Новое Время. 17 (30) апреля 1900. № 8669.

239> Новое Время. 18 апреля (1 мая) 1900. № 8670.

240> Русский листок. 19 апреля 1900. № 3736.

241> Русский листок. 22 апреля 1900. № 3739.

242> Приложение к «Амурской газете», 15 (28) июня 1900.

243> Варшавский дневник. 30 октября (12 ноября) 1900. № 296.

244> Варшавский дневник. 12 (25) апреля 1900. № 100.
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245> Россия. 12 (25) апреля 1900. № 497.

246> Жизнь. апрель 1900. № IV.

247> Жизнь. май 1900. №V.

248> Варшавский дневник. 8 (21) апреля 1900. № 95.

249> Сами англичане обвиняют в развязывании англо-бурской 
войны английский еврейский банкирский капитал… Однако вряд 
ли стоит обвинять в развязывании войны одних только евреев-бан-
киров. Истерия вокруг буров легла на благодатную почву. Англича-
не искренне верили, что они рождены править миром и любое пре-
пятствие в реализации этого плана воспринимали как оскорбление… 
Кстати, английские политики совершенно справедливо замечали, что 
«казначейство не получает ни единого фартинга с трансваальских 
или каких-нибудь иных золотых приисков». Эти доходы получали 
частные владельцы британских банков (по материалам Интернета).

250> Варшавский дневник. 28 марта (10 апреля) 1900. № 87.

251> Варшавский дневник. 3 (16) мая 1900. № 121.

252> Генерал Уайт (Вайт) прослужил в британской армии ещё 
четыре года и успел получить в 1903 г., перед отставкой по возрасту, 
чин фельдмаршала.

253> Московские ведомости. 12 апреля 1900. № 100.

254> Варшавский дневник. 19 мая (1 июня) 1900. № 137.

255> Варшавский дневник. 21 мая (3 июня) 1900. № 139.

256> Россия. 14 (27) мая 1900. № 377.

257> Россия. 17 (30) мая 1900.
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258> Россия. 24 мая (6 июня) 1900. № 387.

259> Кронштадтский вестник. 1900. № 80 (4931).

260> Русский листок. 14 мая 1900. № 3761.

261> Сборник материалов по англо-бурской войне в Юж-
ной Африке (под ред. подполковника Артамонова. Военно-учёный 
комитет Главного штаба). Т. XXI. СПб., 1901. Вып. XV. О книге 
сэра Г. Кольвиля. Деятельность десятой дивизии (в сокращении). 
С. 144–145, 147.

262> Англичане использовали на юге Африки, как правило, 
крупнолистовой цейлонский чай, поскольку его настой хорошо под-
держивал бодрость ночных дозоров (по материалам Интернета).

263> Субалтерн-офицер – общее наименование младших офице-
ров роты, эскадрона, батареи.

264> Сборник материалов по англо-бурской войне в Южной Аф-
рике (под ред. подполковника Артамонова. Военно-учёный комитет 
Главного штаба). Т. XXI. СПб., 1901. Вып. XVI. С. 29–43. В рядах бри-
танской армии. Письмо солдата.

265> Россия. 3 (16) июня 1900. № 396.

266> Россия. 4 (17) июня 1900. № 397.

267> Россия. 21 июня (4 июля) 1900. № 414.

268> Московские ведомости. 14 июля 1900.

269> Русский листок. 24 апреля 1900. № 3742.

270> Одесский листок. 4 (17) мая 1900.
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271> Варшавский дневник. 20 апреля (3 мая) 1900. № 108.

272> Одесский листок. 11 (24) мая 1900.

273> Вестник Европы. Иностранное обозрение, № 6, 1900. 
С. 792–795.

274> Российское Телеграфное Агентство. (РТА) 8 (31) мая 1900. 
№ 139.

275> Форпост (аванпост) – передовой сторожевой пост.

276> Российское Телеграфное Агентство. Санкт-Петербург, 30 
мая (12 июня) 1900. № 151.

277> Как уже упоминалось выше под «скорострельными» по тог-
дашней терминологии имелись в виду артиллерийские орудия ка-
либра от 75 до 155 мм, использующие унитарный патрон (снаряд с 
гильзой) (Артиллерия XX века. М. 2001).

278> Московские ведомости. 1 (14) мая 1900.

279> Каррингтон Фредерик (Carrington Frederick) (1844–
1913) – английский генерал. В армии с 1864 г. Участвовал во мно-
гих войнах с чёрными народностями Южной Африки, в частности, 
в англо-зулусской войне 1879 г. и в Западном Грикваленде, против 
Секукуни (1878–1879 гг.), когда он командовал всеми трансвааль-
скими добровольцами, воевавшими с этим воинственным вождём 
племени педи, против басутов, против бечуанов (1884 г.). С 1885 
по 1893 г. командовал пограничной полицией в Бечуаналенде, не дал 
бурам расширить границы Трансвааля. В 1888 г. участвовал в за-
мирении зулусов. В 1895 г. получил чин генерал-майора, служил в 
Гибралтаре. Затем был послан в Южную Родезию (1896 г.) подавлять 
восстание матабелов. С 1900 г. был назначен командовать родезий-
скими полевыми войсками, но по домашним обстоятельствам не мог 
выехать из Англии до марта 1900 г. Плохая организация и подго-
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товка этих войск была на совести Привилегированной компании, и 
Каррингтон смог вторгнуться в Трансвааль с севера только в июне. 
В августе его попытка освободить окружённые отряды австралий-
ско-родезийских войск у Эландс-ривер потерпела неудачу, поскольку 
действия отрядов Деларея заставили его уйти из Зееруста, предва-
рительно уничтожив накопленные там запасы, и в сентябре он был 
вынужден вернуться в Южную Родезию. В 1904 г. бывший чемпи-
он Англии по боксу в полусреднем весе генерал Каррингтон ушёл 
в отставку. Его опыта ведения войн против местных африканских 
племён оказалось явно недостаточно, чтобы достойно противостоять 
бурам.

280> Московские ведомости. 11 (24) мая 1900.

281> Московские ведомости. 30 мая 1900.

282> Ведро – старинная русская мера веса жидкостей – 12,3 
литра.

283> Русский листок. 3 июня 1900. № 3780.

284> Варшавский дневник. 8 (21) июня 1900. № 155.

285> Петербургская газета. 15 мая 1900. № 132.

286> Петербургская газета. 24 июня 1900. № 171.

287> Петербургская газета. 7 августа 1900. № 215.

288> Варшавский дневник. 20 июня (3 июля) 1900. № 1662.

289> Варшавский дневник. 24 июня (7) июля 1900. № 170.

290> Варшавский дневник. 5 (18) июля 1900. № 180.

291> Варшавский дневник. 11 (24) июля 1900. № 187.
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292> Петербургская газета. 24 июля 1900. № 201.

293> Герильясы (гверильясы) – испанские партизаны, боровши-
еся в 1808–1814 гг. (вместе с английскими и португальскими войска-
ми) против французских войск Наполеона и его генералов. Началась 
после отречения короля Карлоса IV от престола и воцарения на ис-
панском троне старшего брата Наполеона – Жозефа. Завершилась 
в апреле 1814 г. восстановлением в Испании монархии (король Фер-
нандо VII, правивший до 1833 г.).

294> Эпизоотия – широкое распространение инфекционных 
или инвазионных болезней у животных. Инвазионные болезни – за-
болевания человека и животных, вызываемые животными-паразита-
ми – простейшими (например, малярия), членистоногими (чесотка), 
гельминтами.

295> Одесский листок. 4 (17) июня 1900. 

296> Ярославские губернские ведомости. 6 июня 1900.

297> Ярославские губернские ведомости. 14 июня 1900.

298> Варшавский дневник. 13 (26) августа 1900. № 220.

299> Варшавский дневник. 19 августа (1 сентября) 1900. № 226.

300> Варшавский дневник. 19 июля (1 августа) 1900. № 195.

301> Ревельские известия. 29 июня 1900. № 144.

302> Русское слово. 22 августа 1900. № 232.

303> Кочегар – истопник при паровом котле (в том числе на па-
роходе или на паровозе).

304> Русское слово. 25 августа 1900. № 235.
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305> Новое Время. 4 (17) июля 1900. № 8746.

306> Одесский листок. 22 июня (5 июля) 1900.

307> Московские ведомости. 15 июля 1900. № 193.

308> Одесский листок. 21 июля (3 августа) 1900.

309> Судя по этой прокламации, первенство в применении же-
сточайшей тактики «выжженной земли» в бывших бурских республи-
ках и насильственном переселении гражданского населения в кон-
цлагеря, как и полагают некоторые исследователи, принадлежит не 
генералу Китченеру, а фельдмаршалу Робертсу. – Прим. авт.-сост.

310> Гражданин. 10 августа 1900. № 60. С. 13.

311> Ярославские губернские ведомости. 4 августа 1900.

312> Русский листок. 15 августа 1900. № 3853.

313> Русский листок. 28 августа 1900. № 3866.

314> Малярия – болезнь, сопровождающаяся приступами лихо-
радки.

315> Миазмы – ядовитые гнилостные испарения.

316> Одесский листок. 20 августа (2 сентября) 1900. 

317> Ведомости Одесского градоначальства. 6 августа 1900. 
№ 175

318> Русский листок. 19 августа 1900. № 228 (3857).

319> Ведомости Одесского градоначальства. 24 августа 1900. 
№ 188.
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320> Всего убитыми и умершими от болезней Великобритания 
потеряла до 22 000 человек, и в десятки раз больше английских воен-
нослужащих потеряли надолго, или навсегда, трудоспособность из-за 
перенесённых тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как тиф, 
дизентерия, малярия, лихорадка (по материалам южноафриканского 
музея англо-бурской войны). 

321> Вестник Европы, Иностранное обозрение. № 11, 1900. С. 
826–828.

322> Российское телеграфное агентство (РТА). Телеграммы по-
литические, 12 (25) сентября 1900. № 256.

323> РТА, Телеграммы политические. 18 сентября (1 октября) 
1900. № 262.

324> Ярославские губернские ведомости. 13 октября 1900.

325> Варшавский дневник. 3 (16) сентября 1900. № 121.

326> Новый регион. Челябинск. 2 августа 2007.

327> Русский листок. 2 октября 1900. № 272.

328> Одесский листок. 25 сентября (8 октября) 1900.

329> Гражданин. 24 августа 1900. № 64. С. 20.

330> Гражданин. 24 сентября 1901. № 73. С. 1–2.

331> Русское слово. 29 сентября 1900. № 270.

332> Новое Время. 14 (27) октября 1900. № 8848.

333> С октября 1899 по конец 1902 г. англичанами было достав-
лено по морю свыше одного миллиона тонн продовольствия и фура-
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жа и 339 329 лошадей (13 000 лошадей умерли по дороге) и до 103 
000 мулов (2000 умерли по дороге). Было перевезено 379 097 солдат 
и офицеров (Carver The National Army Museum Book of the Boer War. 
L. 1999. P. 227.)

334> Только с июля 1899 г. по конец 1902 г. из Англии 210 кора-
блей ввезли 423 379 человек и вывезли 370 225 человек. (Carver The 
National Army Museum Book of the Boer War. L. 1999. P. 228.)

335> Морской сборник, № 10, октябрь 1900. С. 80–84.

336> Новое Время. 27 октября (9 ноября) 1900. № 8861.

337> Торгово-промышленная газета. 7 (20) октября 1900.

338> Парламентские выборы в Палату общин 14 октября 1900 г. 
в Великобритании вошли в историю, как «выборы цвета хаки» (khaki 
election). Правящая в союзе с юнионистами консервативная партия 
устояла (получила 60%, или 402 мест в парламенте), а либералы – 186 
мест, ирландские националисты – 82 места. По сравнению с выбо-
рами 1895 г., парламентское большинство правящей коалиции со-
кратилось на 18 мест – с 152 до 134 (Gloete G.P. The Anglo-Boer War 
A Chronology. Pretoria. 2000. P. 193). Ушедшего в отставку в 1902 г. 
Солсбери на посту премьер-министра Великобритании сменил в 
1903 г. его племянник Бальфур, и коалиция правила до 1905 г., ког-
да премьер-министром Великобритании стал либеральный политик 
Кембелл-Баннерман. 

339> Жизнь. октябрь 1900. № X.

340> Родина. 29 октября 1900. № 44.

341> Тифлисский листок. 3 октября 1900. № 231.

342> Торгово-промышленная газета. 21 октября (3 ноября), 1900.
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343> Русь. 5 декабря 1900. № 36.

344> Гонт (польск. Gont) – драницы, узкие и тонкие клинообраз-
ного сечения дощечки для покрытия крыши. Здесь, видимо, имелась 
в виду распространённая на юге Африки крыша из прессованного 
чёрного высушенного тростника, дающая прохладу летом и хорошо 
сохраняющая тепло зимой. – Прим. авт.-сост.

345> Русь. 12 декабря 1900. № 13.

346> Новое Время. 5 (18) августа 1901. № 9130.

347> Русский листок. 8 сентября 1900. № 248 (№ 3877).

348> Варшавский дневник. 13 (31) декабря 1899. № 344.

349> Новое Время. 3 (16) ноября 1900. № 8868.

350> Новое Время. 3 (16) ноября 1900. № 8868.

351> Новое Время. 5 (18) декабря 1900. № 8900.

352> Варшавский дневник. 15 (28) ноября 1900. № 312.

353> Варшавский дневник. 23 ноября (6 декабря) 1900. № 320.

354> Варшавский дневник. 30 ноября (13 декабря) 1900. № 327.

355> Варшавский дневник. 12 (25) декабря 1900. № 339.

356> Ведомости Одесского градоначальства. 19 октября 1900. 
№ 230.

357> Жизнь. ноябрь 1900. № XI.

358> Жизнь. декабрь 1900. № XII.
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359> Тифлисский листок. 10 декабря 1900. № 289.

360> Новое Время. 5 (18) ноября 1900. № 8870.

361> Новое Время. 5 (18) ноября 1900. № 8870.

362> Новое Время. 14 (27) ноября 1900. № 8879.

363> При всем искреннем восторге французов «дядей Полем», 
некоторые непредвзятые местные наблюдатели справедливо ехидни-
чали в газетах, что его в основном носила на руках часть француз-
ской буржуазии, имевшая большие капиталы в трансваальских руд-
никах и благодарная ему по гроб жизни за то, что буры не взорвали 
золотодобывающие и угледобывающие копи при приближении бри-
танских войск. – Прим. авт.-сост.

364> Новое Время. 19 (23) ноября 1900. № 8875.

365> Финляндская газета. 2 (15) декабря 1900. № 144.

366> Киевлянин. 11 ноября 1900. № 312.

367> Новое Время. 20 ноября (3 декабря) 1900. № 8885.

368> Новое Время. 25 ноября (8 декабря) 1900.

369> Варшавский дневник. 12 (25) декабря 1900. № 309.

370> Варшавский дневник. 13 (26) декабря 1900. № 310.

371> Одесский листок. 3 (16) декабря 1900.

372> Одесский листок. 5 (18) декабря 1900.

373> Ярославские губернские ведомости, 15 декабря 1900.
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374> Саратовский дневник. 29 октября 1900. № 234.

375> Саратовский дневник. 9 ноября 1900. № 243.

376> При тогдашнем уровне развития морской военной техни-
ки (радиолокация ещё не была изобретена, и даже радио ещё почти 
не использовалось) быстроходный одиночный крейсер был в состоя-
нии серьёзно нарушить морские коммуникации. – Прим. авт.-сост.

377> Саратовский дневник. 10 декабря 1900. № 260.

378> Саратовский дневник. 12 декабря 1900. № 267.

379> Одесский листок. 28 декабря 1900 (10 января 1901.)

380> Новое Время. 23 декабря 1900 (5 января 1901.), № 8918.

381> Вестник Европы. Иностранное обозрение. № 1, 1901. С. 
384–390.

382> Возможно, что столкновение голландского бронепалубно-
го крейсера «Гельдерланд» (построен в 1900 г. – типа «Зеландия» – 
их было построено с 1896 г. шесть единиц, включая «Гельдерланд»), 
водоизмещение 4013 (3970) т, длина – 95 м, скорость – до 20 (18) уз-
лов, дальность плавания – до 4500 миль (при скорости в 10 узлов), 
бронирование палубы – 51 (57) мм, бронирование орудийных башен 
– 152 мм, бронирование боевой рубки – 102 мм; вооружение – два 
орудия калибра 150 мм, четыре орудия калибра 75 мм, четыре ору-
дия калибра 47 мм, восемь орудий калибра 37 мм, четыре пулемё-
та и четыре торпедных аппарата) с английским пароходом «Петер-
стон» было предопределено, или, как говорят суеверные моряки, «он 
сошёл со стапелей в несчастливый день, определивший всю его по-
следующую судьбу». Позднее, в 1940 г., этот к тому времени сильно 
устаревший крейсер, был захвачен в Голландии войсками фашист-
ской Германии и переименован в крейсер противовоздушной обо-
роны «Ниобе» (в качестве дополнительного вооружения были уста-
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новлены восемь зенитных пушек калибра 105 мм). А 16 июля 1944 г. 
он был потоплен военно-морской авиацией Советского Союза в фин-
ском порту Котка (штурмовиками Ил-2, вооружёнными каждый от 
160 до 180 противотанковыми авиабомбами весом от 1,5 до 2,5 кг и 
которые, ведя одновременно обстрел и авиационных пушек и пуле-
мётов, подавляли огонь финских зенитных орудий) и пикирующими 
бомбардировщиками Пе-2 (сбросили в пике с высоты 2000 метров 60 
фугасных бомб весом от 100 (ФАБ-100) до 250 кг (ФАБ-250), из кото-
рых от двух до четырёх попали в цель и многие разорвались рядом с 
бортом, что вызвало взрывы на борту корабля) и шестью топмачто-
виками-бомбардировщиками А-20 Бостон (Бостон-3) (американско-
го производства), использовавших каждый по тысячекилограммовой 
бомбе ФАБ-1000, сбрасываемой с бреющего полёта на расстоянии в 
300–400 метров от корабля). Через шесть минут после атаки пики-
ровщиков Пе-2 на цель вышли топмачтовики А-20 Бостон, которым 
указывали направление невооружённые бомбами Пе-2, и две прыга-
ющих по поверхности воды бомбы ФАБ-1000, пущенные с топмач-
товиков А-20 Бостон попали в уже полузатопленный «Ниобе», что 
привело к подрыву его боезапаса и уничтожению. А двумя бомбами 
ФАБ-1000 после затопления «Ниобе» был потоплен стоявший рядом 
транспортный корабль водоизмещением в 6000 т. Всего в налёте уча-
ствовало 142 самолёта, включая 32 штурмовика Ил-2, 28 пикирую-
щих бомбардировщиков Пе-2, шесть топмачтовиков А-20 Бостон и 
истребители сопровождения – 30 Як-9 (Як-9Д), 24 ЛаГГ-3 и 16 Ла-5 
и 6 истребителей Як-9 с фотоаппаратами документировали бой. При 
этом самолёты шли на разных высотах – от 3000 метров (Пе-2) (спи-
кировавших затем на «Ниобе» до высоты 2000 метров) до бреюще-
го полета (Ил-2). Советскими ВВС было потеряно два топмачтовика 
А-20 Бостон и серьёзно были повреждены в бою огнём финских ПВО 
два топмачтовика А-20 Бостон, и один штурмовик Ил-2 и один пи-
кирующий бомбардировщик Пе-2. Вся операция заняла восемь ми-
нут. Разрушенный взрывами крейсер «Ниобе» сел на грунт (глубина 
была не более 11 м). Его надстройки и башни остались над водой, но 
повреждения были столь велики, что его невозможно было восста-
новить, поэтому в 1945 г. финские водолазы сняли с него всё мало-
мальски ценное, а разбитый корпус так и остался на морском дне. [По 
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голландским сведениям, в 1947 г. финские водолазы подняли разби-
тый корпус Ниобе, но голландское правительство в конечном счёте 
от него отказалось и в 1953 г. корпус крейсера был разобран, перера-
ботан на лом и отправлен на переплавку.] «16.0.[19]44 г. гвардии под-
полковник Раков [командир 12-го гвардейского пикировочно-бом-
бардировочного авиационного полка], преодолевая сильный загради-
тельный огонь зенитной артиллерии, с группой самолётов пробился к 
цели в военно-морскую базу Котка и точный бомбовым ударом с пи-
кирования потопил вражеский броненосец береговой обороны». Это 
был флагманский корабль «Ниобе». Для его уничтожения была на-
правлена группа 28 пикирующих бомбардировщиков [Пе-2] во главе 
с Раковым. Передовое звено бомбардировщиков вёл сам командир 
полка. Противник встретил советские самолёты плотным орудийным 
и автоматным огнём со всех береговых батарей, прикрывавших базе. 
Одновременно огонь вёл и вражеский броненосец. Несмотря на это, 
Раков, прорвав огневую завесу, уверенно вывел гвардейцев прямо 
на цель. С первого захода его звено накрыло «Ниобе» бомбами. Вра-
жеский корабль перестал стрелять. От ударов второго звена он заго-
релся, через несколько минут последовал сильнейший взрыв, а затем 
корабль накренился и начал тонуть. 22 июля 1944 г. Василий Ива-
нович Раков был награждён второй медалью «Золотая звезда».  (Ст. 
В. Дайнеса «Всегда возвращался с победой» о дважды герое Советско-
го Союза, докторе военных наук, профессоре Военно-морской акаде-
мии генерал-майоре Василии Ивановиче Ракове (1909–1996)  Жур-
нал министерства обороны Российский Федерации Ориентир, № 11. 
2009. С. 79) Другими словами, столь масштабная операция была про-
ведена ВВС (Военно-воздушными силами) СССР, поскольку немец-
кий крейсер противовоздушной обороны «Ниобе» был ошибочно при-
нят за последний остававшийся в строю финский броненосец берего-
вой обороны «Вяйнемяйнен». Тем не менее операция была признана 
удачной и трое советских лётчиков были награждены званием Герой 
Советского Союза. Что же касается финского броненосца береговой 
обороны «Вяйнемяйнен», – (построен в 1932 г. Вооружение – 4 ору-
дия (по 2 орудия в башне) калибра 254 мм, 8 орудий калибра 105 мм, 
4 скорострельных орудия калибра 40 мм, 8 скорострельных зенитных 
орудия калибра 20 мм, толщина брони корпуса 55 мм (и первый в 
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истории надводный боевой корабль с дизель-электрической установ-
кой и газотурбинным наддувом дизелей). Длина броненосца – 93 м, 
водоизмещение – 3900 т, скорость – до 16 узлов. В 1947 г. он был ку-
плен СССР у Финляндии и, переименованный в «Выборг», находился 
в составе Балтийского флота до 1966 г., после чего был сдан на слом 
(по материалам Интернета).

383> Одесский листок. 10 (23) декабря 1900.

384> Одесский листок. 3 (16) января 1901.

385> Крым (Симферополь). 6 января 1901.

386> Крым. 6 января 1901.

387> Крым. 25 января 1901.

388> Московские вечерние известия (Торгово-промышленный 
листок объявлений), 20 января 1901. № 25.

389> Россия. 1 (14) января 1901.

390> Тифлисский листок. 21 января 1901.

391> Московские вечерние известия (Торгово-промышленный 
листок объявлений). 8 февраля 1901. № 25

392> Наблюдатель. февраль 1901. № 2.

393> Гражданин. 15 февраля 1901. № 12.

394> Наблюдатель. март 1901. № 3.

395> Пирр (319–273 до нашей эры) – царь Эпира, чья победа 
при Аускулуме (279 г. до нашей эры) была достигнута ценой огром-
ных потерь. «Ещё одна такая победа и я останусь без войска!» – вос-
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кликнул по преданию Пирр. Отсюда образное выражение «Пиррова 
победа».

396> Жизнь. Январь 1901. № 1.

397> Крым. 31 января 1901. № 25.

398> Крым. 1 января 1901. № 26.

399> Крым. 18 марта 1901. № 68.

400> Наблюдатель (январь) 1901. № 1.

401> Разведчик. № 523, 1901. С. 959–960.

402> Федосеев С. Дорожный бронепоезд для лорда Робертса. Ж. 
Мир оружия. №7 (22). 2006. 

403> Новое Время. 31 декабря 1900. (13 января 1901.). № 8924.

404> Креп – в данном значении – чёрная прозрачная ткань, а 
также траурная повязка (как правило, на рукаве или на шляпе). Кро-
ме того, крепом именуют шёлковую или шерстяную ткань с шерохо-
ватой поверхностью.

405> Журнал для всех. СПб., № 12. декабрь 1900.

406> Русское слово. 22 декабря 1900. № 354.

407> Киевлянин. 30 декабря, 1900.

408> Русский инвалид. 8 августа 1900. № 173.

409> Русский инвалид. 17 октября 1900. № 227.

410> Русский инвалид. 5 декабря 1900. № 264.
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411> Вандалы (лат. Vandali) – древнегерманские христианские 
племена, известные жестокими войнами с Римом, в 455 г. захватили 
Рим и уничтожили в нём множество произведений искусства, отсюда 
вандал – невежа, варвар, разрушитель культурных ценностей.

412> Культуртрегер (культургер) (нем. Kulturtrager – носитель 
культуры) – ироничное название человека (обычно колонизатора), 
прикрывающего свои корыстные, захватнические цели маской рас-
пространения культуры, просвещения.

413> Другие источники также подтверждают участие русских 
артиллеристов в боях на стороне буров. Но фамилии, имена и звания 
этих людей (и были ли они офицерами или унтер-офицерами в запа-
се) пока не известны. – Прим. авт.-сост.

414> Россия. 15 (28) октября 1900. № 530.

415> Коммерсанты во всём мире широко использовали бурские 
сюжеты. Так, на острове Мадейра (Португалия) удивлённым англий-
ским солдатам и офицерам, следовавшим пароходами на англо-бур-
скую войну, и английским матросам и морским офицерам продавались 
сигареты «Крюгер». Папиросы «Трансвааль» и «Буры» выпускались в 
Российской империи в городе Тифлисе (Тбилиси). В Голландии выпуска-
ли сигареты с изображением Девета и Деларея. В Квебеке (франкоя-
зычная Канада) выпускали сигары в дорогих расписных жестяных ко-
робках под названием «Чемберлен» (Chamberlain), с портретом данно-
го «поджигателя англо-бурской войны» (по 25 сигар в коробке) (и это при 
том, что немало франкоговорящих квебекцев сражалось на стороне бу-
ров, а отношение квебекцев к войне было открыто пробурским). Рус-
ская ювелирная фирма «Фаберже» выпускала духи в фаянсовых флако-
нах с портретом Крюгера и Девета. Духи и одеколоны с ликами бур-
ских вождей выпускались и в других странах, в частности, во Франции. 
В европейских странах, не любивших Англию, выпускали бюсты Крю-
гера (металлические, фаянсовые и бронзовые) и наиболее известных 
бурских генералов и политических деятелей. Маленькие металлические 
скульптуры на сюжеты той войны производились во многих европей-
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ских странах. Во Франции выпускали трёхлитровые бутылки для жид-
кого шоколада в форме бурского бойца с ружьём. В Шотландии выпу-
скали виски Ushers в форме сферического, приплюснутого сверху и 
снизу яйца (специальные бутылки для них производились в Лондоне) с 
расписным изображением сражающегося раненого английского солда-
та с повязкой на голове и с винтовкой наизготовку в руках на одной 
стороне и виршами поэта Киплинга – на другой. В Великобритании 
выпускали металлические женские заколки для волос, брошки, булавки 
и гребёнки с лакированным изображением английского солдата с вин-
товкой наперевес или с изображением видных британских военачаль-
ников. В Англии же выпускали бюсты (фаянсовые, бронзовые и метал-
лические) Баден-Пауэлла, Френча, Вайта, Буллера, Метьюна, Ро-
бертса и Китченера, подарочные праздничные металлические сково-
родки с печатями и выгравированными гербами Трансвааля и Оранже-
вого Свободного Государства и Великобритании, а также праздничные 
тарелки (в том числе металлические с рисунками и металлические цель-
нопечатные) и чайные и кофейные сервизы (в том числе металлические 
или печатные цельнометаллические), металлические и фарфоровые 
подносы (в том числе расписные или печатные цельнометаллические), с 
ликами и фамилиями наиболее известных британских генералов и на-
званиями городов, которые они защищали, или с названиями битв, в 
которых они принимали участие (то же делали в Голландии, во Франции 
и других странах, но только с изображениями бурских генералов и пре-
зидентов Стейна и Крюгера и названиями наиболее известных побед 
буров). Расписные салатницы, соусницы, солонки, чашки, вазы, круж-
ки, блюдца, блюда, заварочные чайники, чайники для воды, кофемолки 
с ликами военачальников или их именами (иногда по восемь и более 
имён в столбик на стенках чашек) как фаянсовые, так и фарфоровые (в 
том числе металлические расписные или гравированные или металличе-
ские цельнопечатные), кофейники, подконфетницы, подджемницы, 
пресс-папье, подфруктовницы, чернильницы, перьевые ручки, запон-
ки, медальоны и медали (в том числе самодельные, сделанные из сере-
бряных бурских монет английскими солдатами в 1899–1902 гг., в част-
ности, в виде мальтийского креста с профилем президента Крюгера, а 
на другой стороне – герб Трансвааля), или серебряные медали, выпу-
скавшиеся в Голландии в 1901 г., изображавшие голландцев, боров-
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шихся 80 лет против Испании в XVI–XVII веках (1586–1648), а на другой 
стороне – цифры 1899–1901 и рисунок: англичан, уничтожающих бур-
скую ферму), или благотворительные памятные и сувенирные бронзо-
вые, серебряные и золотые значки, медали и кресты, производившиеся, 
к примеру, в Австралии и Новой Зеландии (в честь посылки на войну и 
прибытия с войны австралийских контингентов и в честь окончания 
англо-бурской войны), сёдла, ремни, деревянные и кожаные пистолет-
ные кобуры, патронташи (бандольеры), деревянные, металлические и 
серебряные портсигары, пепельницы, курительные трубки (в том числе 
по особому изогнутые, так называемые «крюгеровские»), табакерки, 
лубки, вазы, фаянсовые и фарфоровые фигурки (в том числе конные), 
тарелки (в том числе металлические гравированные или металлические 
цельнопечатные) или расписные, вычурные по форме, стеклянные и 
хрустальные флаконы французских духов и одеколонов, использовав-
шиеся модницами в бурских республиках, металлические и серебряные 
пудреницы, гравированные или цельнопечатные металлические под-
стаканники и рюмки (в том числе серебряные), сервизы чайные и ко-
фейные, картины и лубки с изображением буров, бурских женщин, аф-
риканерских или английских военачальников и рядовых бойцов и офи-
церов и королевы Виктории и короля Эдуарда VII, или с гербами 
Трансвааля, Оранжевого Свободного Государства и Великобритании 
выпускались во множестве в различных странах. В Англии выпускались 
ковры в виде картины с бронепоездом, всадниками, полевыми орудия-
ми, или с воздушными шарами и видами Южной Африки; или как ан-
глийская кавалерия атакует бурские повозки-фургоны. Фигурки (в том 
числе оловянных солдатиков и офицеров) буров и англичан и детские 
игрушки, в том числе заводные (конные и пешие англичане и буры), по-
свящённые англо-бурской войне, получили широкое распространение 
во многих странах. Немало имеется в коллекциях медных мисок, ножей, 
вилок и ложек английского производства, производившихся для нужд 
нижних чинов. В Великобритании выпускали столовое серебро (ложки, 
вилки и ножи) с фигурками британских солдат и офицеров на конце их 
ручек. Не говоря уже о жестяных расписных коробках для табака, шо-
колада (последние – с выгравированном на донышке пожеланием счаст-
ливого Нового года от королевы Виктории), коробках от мармелада, 
чая (с цветными ликами наиболее известных английских военачальни-
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ков), коробках от кофе, наборов фотографий, посвящённых войне, по-
чтовых карточках, карточках–вкладышах на сигаретных и сигарных 
коробках с цветными рисунками прославлявшие буров или англичан, 
или чёрно-белыми портретами вождей и военачальников буров и англи-
чан, расписных картинок-вкладышей об англо-бурской войне в короб-
ках конфет, почтовых конвертов, значков и марок и газетных и жур-
нальных вкладышей (в том числе цветных) с ликами английских и бур-
ских генералов и вождей, конфет с обёртками (чёрно-белыми) с ликами 
английских военачальников и героев той войны, цветных плакатах с 
картинками из бурской войны или с призывами вступать в ряды бри-
танской армии или оказать финансовую помощь бурам, выпускавших-
ся в большом количестве. Ценятся среди коллекционеров и значки в 
виде трёх серебряных монет – двух трёхпенсовиков Трансвааля с пор-
третом президента Крюгера и в середине (чуть больший по величине) 
английский серебряный шестипенсовик 1901 г. выпуска с портретом 
нового короля Георга VII, – и все монеты скреплены вместе; походные 
горны, походные металлические зубочистки, металлические (нержавею-
щие), аллюминевые, стеклянные и деревянные фляги, каменные чер-
нильницы, пресс-папье, термосы со стеклянной колбой внутри со свин-
чивающейся кружкой-крышкой [не совсем понятно – термосы в совре-
менном виде стали производить впервые в мире в Германии лишь с 
1905 г. по образцу сосуда для сохранения температур (стеклянная колба 
в металлическом футляре с откаченным воздухом между стенками кол-
бы и футляра шотландского химика Дюара), коллекционеры явно вы-
дают за бурские трофеи термосы – реликвии более поздних войн], сере-
бряные чайные ложки с ручкой в виде миниатюрной винтовки Ли-
Метфорд, серебряные ложки голландского производства с фигурой 
бура опирающегося на винтовку на конце ложки, карандаши цветные 
и с чёрным грифелем, сборники голландских, немецких и французских 
карикатур, юмористические журналы и, в частности, специальный вы-
пуск французского юмористического журнала «Rire» (Смех) (Kruger le 
Grand et John Bull le Petit) (Крюгер великий и Джон Буль маленький) 
от 17 ноября 1900 г., наборы цветных открыток и картонных наборов 
(французские и немецкие) с цветными рисунками на тему войны, ан-
глийская гармонь (аккордеон), курительные трубки не только по особо-
му «по-крюгеровски» изогнутые, но и трубки курительные чёрного цве-
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та в виде головы президента Крюгера в цилиндре, цветные открытки в 
английских шоколадных коробках, сборники прокламаций Робертса и 
Китченера старавшихся убедить буров сдаться, металлические и сте-
клянные фруктовницы, металлические кувшины для умывания, умы-
вальники жестяные и металлические, графины стеклянные и металли-
ческие, бульотки (напоминает самовар с открытой спиртовкой под ним 
для постоянного подогрева чая или кофе), вазы для фруктов, очки солн-
цезащитные с жёлтым стеклом, солдатские ранцы, ремни для винтовок, 
подсумки для патронов, патронные обоймы, ликёрные наборы (метал-
лический посеребрённый поднос с одной или двумя металлическими 
посеребрёнными бутылками или стеклянными бутылками в посере-
брённых металлических футлярах с 10 или 12 металлическими посере-
брёнными стаканчиками с ручками или стеклянными стаканчиками в 
металлических посеребрённых подстаканниках с ручками), коньячные 
наборы (серебряный поднос с серебряным графином и серебряными 
рюмками), набор серебряных вилки и ножа в кожаном футляре, навес-
ные замки, противокавалерийские и противопехотные ежи, полые ин-
крустированные серебром костяные рога для вина, ручные швейные 
машинки немецкого производства «Зингер», английские металличе-
ские наручники (без цепочки – так называемая «бурская модель» с шар-
ниром на одном конце, позволяющий раздвигать оба кольца и запира-
ющиеся с другой стороны специальным ключом), наборы игральных ко-
стей, коробки спичек, подсвечники, картонные коробки из-под сига-
рет, жестяные коробки из-под сигарет и сигар, футляры металлические 
для сигар (в том числе серебряные гравированные), табакерки (для ню-
хательного табака), компасы, письма из бурских республик с печатями 
(овальными) почты Южно-Африканской Республики и Оранжевого 
Свободного Государства, письма британских военнослужащих с печа-
тями (круглыми или овальными) английской военной цензуры, металли-
ческие и каучуковые штемпеля английской военной цензуры, металли-
ческие и каучуковые английские почтовые штемпеля, металлические и 
каучуковые бурские почтовые штемпеля, женские серёжки с датами 
побед британцев или с ликами английских генералов и героев англо-
бурской войны, «Новый завет» в твёрдом синем или красном переплёте 
для английских военнослужащих, выпущенный в 1899 и 1900 гг., па-
троны калибра 7,71 мм (для винтовки Ли-Метфорд и Ли-Энфилд) ка-
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либра 7 мм (для винтовки Маузер) и снаряды калибра 37 мм (для скоро-
стрельного орудия Пом-Пом), чудом сохранившиеся с тех времён, по-
сохи и палки из дерева, сделанные бурами в концлагерях, ларцы дере-
вянные, сделанные бурами в концлагерях, деревянные невысокие сапо-
ги для верховой езды сделанные бурами в концлагерях. Много 
сохранилось в музеях и частных коллекциях поделок, созданных плен-
ными англичанами в Претории и пленными бурами в английских лаге-
рях на Цейлоне, на Бермудах и на острове Святой Елены – сделанных из 
дерева, костей животных, рогов или камней ложек, вилок, фигурок, 
шахмат, коробок, портсигаров, курительных трубок различной формы 
(в том числе в форме пистолета «Маузер»), табакерок, стульев, столов, 
скамеек, коробочек, деревянных ножей, сделанных в том числе и из 
ценных пород дерева, в частности, из ливанского кедра (их пленные 
буры меняли на еду или на деньги, чтобы купить самое необходимое). 

Английские солдаты во время многомесячного сидения в блокга-
узах в 1901–1902 гг. или ранее, в конце 1899 – начале 1900 гг., маясь 
от безделья во время долгой позиционной войны от скуки переграви-
ровывали трансваальские серебряные монеты подрисовывая прези-
денту Крюгеру шляпу и курительную трубку, а на обратной стороне 
вместо герба Южно-Африканской республики надгравировали гербы 
своих полков. 

Коллекционеры ценят также письма буров и сражавшихся на их 
стороне добровольцев-военнопленных из английских концлагерей. Ме-
таллические эмблемы полков, батальонов и родов войск, носимые на 
шляпах и тропических пробковых шлемах, кокарды, металлические 
офицерские и солдатские пуговицы (с эмблемами полков) и золотые и 
серебряные пуговицы английских офицерских слуг-денщиков, металли-
ческие пуговицы и кокарды бурских офицеров, галуны, металлические 
петличные значки и наплечные шевроны различия, металлические эпо-
леты, солдатские и офицерские английские (а равно и бурские) ножи и 
вилки, бляхи, стремена, недоуздки, шпоры, жестяные коробки-футля-
ры от солдатского неприкосновенного запаса продовольствия, жестя-
ные коробки из-под консервов, пряжки ремней, оружейные шомпола, 
стремена, кавалерийские шпоры, железные коновязные колы и лоша-
диные подковы, металлические мётлы с металлическими щётками, 
штыки, острия кавалерийских пик, сабли, бинокли, подзорные трубы и 
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небольшие телескопы, компасы в бронзовой оправе, микроскопы в 
бронзовой оправе, буссоли (теодолиты), стереоскопы, барометры в брон-
зовой оправе, кассовые аппараты, фонографы Эдисона, котелки, вё-
дра, кастрюли и сковородки, печатные машинки (в том числе складные 
полевые), полевые кинокамеры, велосипеды, велосипедные фонарики, 
металлические весы и гири к ним, металлические аптечные весы, набо-
ры металлических инструментов для обработки кожи, ручные зеркаль-
ца в металлической оправе, увеличительные стёкла в металлической 
оправе, дорожные подсвечники, полевые керосиновые лампы, настоль-
ные керосиновые лампы с абажуром, настольные и настенные электро-
лампы с абажуром, люстры, сигнальные керосиновые фонари, карбид-
ные и бензиновые (газолиновые) и ацетиленовые шахтёрские лампы, 
металлические духовые (сигнальные) рожки, охотничьи духовые рожки, 
металлические кубки для вина, бронзовые оконные шпингалеты и двер-
ные бронзовые ручки, жестяные фляги и баклаги, письменные дорож-
ные приборы (в специальной шкатулке, где размещались металлические 
перья и металлическая чернильница), настольные военные игры, на-
стольные раскладные шашки и шахматы, наборы игральных и гада-
тельных карт, игры дорожные, наборы домино, наборы игр с фишками 
и игральными костями, стеклянные бутылки в кожаном футляре, щип-
цы для завивки усов, щипцы для колки сахара и ложки сдвоенные с си-
течком для заварки чая, ножницы для резки бумаги, металлические по-
левые часы в коробке или в кожаном футляре, портативные фотоаппа-
раты, металлически карандаши с вставляемыми грифельными стерж-
нями, складные перочинные ножи, железнодорожные «причиндалы» – 
телеграфные (не полевые) аппараты, куски телефонных и телеграфных 
кабелей, песочные, настенные, напольные и настольные часы, кнопоч-
ные железнодорожные телефонные аппараты, фонари железнодорож-
ные аккумуляторные, фонари керосиновые или со свечкой внутри – 
сигнальные и настенные, фонари паровозные, жетоны машинистов и 
кочегаров, молоты (для забивания железных штырей и скоб), маслёнки 
паровозные, куски рельсов с клеймами заводов-изготовителей, маноме-
тры (измерители давления) паровозные, измерители температуры паро-
возные, сапёрные наборы – пилы, киркомотыги (с двумя рабочими по-
верхностями развёрнутыми в двух областях), топоры, фашинные ножи 
(необычной формы, с несколькими искривлёнными лезвиями, позво-
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лявшие работать ножом как серпом и стамеской); складные металличе-
ские стаканчики с крышкой, маслёнки и железные щёточки для чистки 
винтовки, наборы слесарных инструментов для починки артиллерий-
ских орудий и пулемётов и другие железные и металлические предметы 
как бурские, так и английские, в частности, орудийные банники (щётки 
для прочистки стволов пушек), револьверные, пистолетные, винтовоч-
ные (в том числе пулемётные) и снарядные гильзы, наборы специальных 
инструментов для починки винтовок, ножницы для резки колючей про-
волоки, старинные наборы медицинских инструментов имеют на сегод-
няшний день устойчивый спрос среди коллекционеров. Интересно, что, 
к примеру, одна расписная жестяная коробка с шоколадом или с таба-
ком, которые выпускали в Великобритании сотнями тысяч для каждого 
английского военнослужащего в Южной Африке (включая моряков и 
морских офицеров перевозивших солдат, продовольствие, оружие, ло-
шадей, фураж и боеприпасы) стоит ныне сравнительно дёшево – 60–70 
евро, поскольку их с нетронутым содержимым сохранилось предоста-
точно. Пустые жестяные коробки из-под мармелада, чая, кофе или та-
бака ценятся ещё дешевле. Гораздо дороже стоят английские боевые 
медали за англо-бурскую войну и редкие английские карманные часы 
на цепочке в корпусе из никеля с портретом фельдмаршала Робертса 
или без портрета, произведённые лондонской часовой фирмы 
«W.Ehrhardt» по британскому армейскому заказу для английских офи-
церов, или производившиеся в Англии в городе Бирмингеме каминные 
часы «Джентльмен в хаки» из бронзы, с бронзовой фигурой английского 
солдата в пробковом шлеме, одетого в форму цвета хаки, с ружьём на-
перевес, или расписанные цветные шахматы тех времён в виде бурских 
ополченцев, фермеров и генералов против английских солдат, офице-
ров и генералов. Ещё дороже стоят карабины и винтовки Мартини-
Генри (в том числе произведённые компанией Вестлей-Ричардз), Ге-
дез (Штайр-Гедез), Маузер, Ли-Метфорд и Ли-Энфильд. Немалую 
ценность для коллекционеров представляют все без исключения виды 
винтовок, карабинов и ружей, использовавшиеся обеими воюющими 
сторонами, с искусно вырезанными узорами на прикладах, или с выре-
занными на прикладах гербами Трансвааля или Оранжевого Свободно-
го Государства или Великобритании и именами владельцев винтовки и 
числом, месяцем и годом тех сражений, в которых бурам или англича-
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нам – владельцам винтовок – приходилось принять участие, или указа-
нием числа убитых военнослужащих противника. На некоторых из при-
кладов художественной резьбой выгравирован герб полка, в котором 
служил английский офицер и его фамилия и воинское звание, а ниже 
– фамилия бура, взявшего его в плен, с указанием года и числа и места 
сдачи британца в плен. На металлических частях винтовок также не-
редко наносилась гравировка по металлу. (Существует свыше 200 раз-
новидностей памятных узоров и гравировок, встречавшихся на метал-
лических частях винтовок и карабинов за время той войны, включая 
памятные гравировки на лезвиях английских кавалерийских сабель.) 
Но куда дороже ценятся револьверы Веблей и пистолеты Маузер, при-
менявшиеся на той войне, поскольку их было по меньшей мере раз в 50 
меньше, чем винтовок и карабинов различных типов. Ещё дороже сто-
ят револьверы Веблей в специальной деревянной шкатулке с набором 
патронов и инструментов для починки и для поддержания револьвера 
в рабочем состоянии. Страшно дорого ценятся среди коллекционеров 
очень редкие карабины и винтовки Краг-Йоргенсен (их было закупле-
но порядка 350 единиц, и часть была уничтожена британцами вместе с 
другими типами бурских винтовок после захвата Претории англичана-
ми). Высоко ценятся и серебряные и золотые монеты Южно-Африкан-
ской Республики (Трансвааля) с профилем президента Поля Крюгера 
(их не следует путать с крюгеррандом – золотой монетой с профилем 
президента Крюгера весом в одну унцию (28,34 гр) чистого золота, вы-
пускаемую в ЮАР с 1967 г. и предназначенную к продаже по рыночной 
стоимости золота, из которого она сделана, а не по стоимости, указан-
ной на лицевой стороне, и высоко ценимую коллекционерами и золоты-
ми спекулянтами, поскольку крюгерранд позволял и позволяет обхо-
дить запрет на покупку золота в слитках обычными гражданами в ряде 
стран мира). Часть бурских золотых и серебряных монет использовались 
бурами в концлагерях с целью скоротать время, чтобы сделать из них 
ювелирные изделия или, к примеру, пририсовать шляпу и трубку к изо-
бражению Поля Крюгера. В свою очередь англичане в бурском плену 
вместо трансваальского герба делали на серебряных трансваальских 
монетах портрет королевы Виктории или подрисовывали женскую 
шаль на плечи Крюгера и шляпу на его голову. Буры-военнопленные 
превращали серебряные монеты Трансвааля в четырёхконечные и вось-
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миконечные кресты и брелоки. Также они прорезали монеты, делая из 
них значки с именем любимой женщины. Стоимость подобных монет и 
поделок из них увеличивается ежегодно. Во время партизанской войны 
буры расплачивались с местными чёрными за еду дисками, размером с 
английский соверен, сделанными из чистого золота. Но их мало ценят 
коллекционеры, поскольку на них нет печати. Очень и очень дорого 
ныне ценятся золотые монеты под названием полевые фунты (veld-
pond), размером чуть больше золотого соверена, и произведённые бура-
ми в полевых условиях в Трансваале в местечке Пилигрим Рест (Pilgrims’ 
Rest) в 25 милях на северо-восток от Лиденбурга в 1902 г. На монете 
красиво напечатано письменными буквами с одной стороны Z.A.R. 
(Южно-Африканская Республика) и под ней красиво сделана надпись 
1902. А на другой стороне письменными буквами сделана красивая 
надпись «Een Pond» (один фунт). Их было произведено 986 единиц, но 
сохранилось лишь несколько десятков монет, поэтому цена на них (и без 
того очень высокая) подскакивает ежегодно в несколько раз. Напеча-
танные там же бумажные деньги Трансвааля достоинством в один, пять 
и десять фунтов (Ј1, Ј5, and Ј10) ценятся значительно дешевле. Помимо 
марок Оранжевого Свободного Государства и Южно-Африканской Ре-
спублики филателисты ценят марки с бурской надпечаткой на британ-
ских почтовых марках и британской надпечаткой на бурских почтовых 
марках (когда буры захватили в начале войны несколько городов или 
когда ряд городов во время партизанской войны переходили из рук в 
руки, и на местные запасы марок делались надпечатки новыми британ-
скими властями, а потом, случалось, делались надпечатки старыми бур-
скими властями и вновь надпечатки на бурские марки новыми англий-
скими властями). К примеру, во время рейдов в Капскую колонию бур-
ские партизаны надпечатывали на марках в захваченных населённых 
пунктах печать Южно-Африканской Республики. Данные марки имеют 
немалый спрос среди филателистов. Определённую ценность для кол-
лекционеров представляют и простенькие почтовые марки, печатав-
шиеся в полевых условиях во время партизанской войны в Ритерсбурге 
(Северный Трансвааль) и имевших хождение в тех местах. Собирают и 
почтовые штемпеля бурских республик на конвертах и письмах той 
поры, и британские почтовые и военно-цензорские штемпеля на пись-
мах и конвертах. Некоторые коллекционеры гоняются за металлически-
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ми почтовыми и военно-цензорскими штемпелями как бурскими, так и 
английскими. Ценятся и оккупационные деньги, выпускавшиеся ан-
гличанами во время англо-бурской войны, денежные знаки и памятные 
медали, выпускавшиеся английскими властями в окружённых городах 
Мафекинге и Кимберли, и деньги, выпускаемые в концлагерях для 
пленных буров (по материалам южноафриканского коллекционера го-
сподина Фан дер Валта и по материалам Интернета).

416> Гражданин. 10 декабря 1900. № 95.

417> Гражданин. 17 декабря 1900. № 97.

418> Русский инвалид. 29 декабря 1900.

419> Это заказное письмо, посланное Ламздорфу, вероятно, в 
начале 1901 г., когда в газетах делались предположения о готовя-
щемся приезде в Россию посла Южно-Африканской Республики в 
Европе доктора Лейдса. Лица, написавшие это письмо, вероятнее 
всего находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, но в 
их неграмотном и незаконченном письме отразились настроения ча-
сти российского общества. – Прим. авт.-сост.

420> Государственный архив Российской Федерации (ГАФР), ф. 
102, ДП. (Департамент полиции), III делопроизводство, 1901 г. д. 15. 
(Цит. по: Россия и Африка. Документы и материалы XVIII – 1960 г. 
Т. I, Институт всеобщей истории РАН, М., 1999. С. 156–157.)

421> Варшавский дневник. 16 (29) марта 1901.

422> Варшавский дневник. 12 (25) апреля 1901.

423> Варшавский дневник. 13 (26) апреля 1901.

424> Варшавский дневник. 14 (27) апреля 1901.

425> Варшавский дневник. 3 (16) мая 1901.
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426> Варшавский дневник. 19 (23) мая 1901. № 127.

427> Варшавский дневник. 12 (25) мая 1901.

428> Варшавский дневник. 3 (16) мая 1901.

429> Луч. 22 марта (4 апреля) 1901. № 3.

430> Кэмпбелл (Кемпбелл) Вильям Питкэрн (Campbell 
William Pitcairn) (1856–1933). Впоследствии английский генерал. 
Окончил Итон и Сандхерст. В начале англо-бурской войны – майор, 
служил в полку королевских стрелков. 21 октября 1899 г. участвовал 
в бою при Талана, где, несмотря на ранение, принял командование 
полком после гибели командира и отступил вместе с 8-й бригадой в 
Ледисмит. Участвовал в отражении штурма буров 6 января 1900 г. у 
Платранда. После снятия осады Ледисмита, Кэмпбелл получил чин 
подполковника и затем служил в Западном Трансваале, где, коман-
дуя различными подразделениями, боролся с бурскими партизана-
ми. Неоднократно участвовал в 1901 г., в частности, в безуспешной 
попытке захватить в плен отряд Луи Бота. После войны он служил 
в Англии и в 1907 г. получил чин генерал-майора, а во время Пер-
вой мировой войны занимался подготовкой новобранцев перед их 
отправкой во Францию на театр войны. Ушёл в отставку в 1920 г.

431> Луч. 23 марта (5 апреля) 1901. № 4.

432> Путевые записки комманданта Вилли Стейна (83 стра-
ницы на голландском языке, переписан слово в слово с оригина-
ла) (за 1899–1904 гг.) (в частности, о содержании в плену в лагере 
в Гринпоинте и на судне «Каталония», о побеге и возвращении в 
Южную Африку через Россию, Германию и Юго-Западную Африку 
под именем Германуса Сиберта (Hermanus Siebert) для участия в 
войне) находятся в архиве города Кейптауна (данные об этом днев-
нике приведены по адресу: http:www.national.archsrch.gov.za/smws/
sm30ddf0?2…)
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433> Barnard C.J. Die vyf swemmers (Пятеро пловцов), Kaapstad, 
1988. P. 103–104.

434> В годы русско-японской войны грузопассажирские паро-
ходы Добровольного флота: четыре единицы английской постройки 
(по русским чертежам) и пять специально купленных – три океанских 
лайнера и два парохода (все – немецкой постройки), использовались 
в военных целях («Херсон» был закуплен Морским ведомством и пе-
реименован во вспомогательный крейсер «Лена»). (По материалам 
Интернета и по материалам книги «Москва и судьбы российского 
флота. Архивные документы и исторические очерки. (Мосгорархив)». 
М., 1996. С. 135. (Пароход изображён в данной книге на картине ху-
дожника В. Емышева.)

«Лена» – бывший пароход Добровольного флота «Херсон», по-
строен английской фирмой «Хоторн Лесли и Компании» в 1896 г. Во-
доизмещение: 10,675 т. Длина – 138,7 м. Два гребных винта. Ско-
рость – 19,5 (20) узлов. Дальность хода – 5462 мили. Вооружение: 
6 – 120-мм и 6 – 75-мм орудий, 6 – 50 мм-орудий 6 – 45 мм-орудий. 
Перед русско-японской войной входил в состав Владивостокского от-
ряда крейсеров (Отдельный отряд крейсеров флота Тихого океана) 
в составе крейсеров «Россия», «Громобой», «Рюрик», «Богатырь», 
«Лена». Участвовал в русско-японской войне. После единственно-
го безрезультатного рейда, в котором непосредственно участвовала 
«Лена», корабль был интернирован в Сан-Франциско (США). Стал из-
вестен в специальной литературе под названием «пропавший крей-
сер». (До первых недель русско-японской войны им командовал ка-
питан второго ранга Тундернам Павел Карлович, а с 13. 05. 1904 г. 
по 01. 08. 1905 г. им командовал капитан второго ранга Берлин-
ский Александр Иванович (Янович). Корабль был исключён из спи-
сков военно-морского флота по окончании русско-японской войны 
01.12.1906 г. и возвращён в Добровольный флот с прежним назва-
нием. В июле 1913 г. «Херсон» (бывшая «Лена») участвует в подавле-
нии ереси имяславцев в русских монастырях на Афоне. Решение об 
отправке судна на Афон было принято 2 июля на заседании Правле-
ния Добровольного флота под председательством генерала-лейтенан-
та О.Л. Радлова. Инициатором отправки на Афон кораблей с воин-
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ской командой был российский посол в Константинополе М.З. Гирс. 
3 июля в Пантелеймонов монастырь прибыл пароход «Херсон», на 
который при помощи солдат 6-й роты 50-го Белостокского полка по-
грузили отчаянно сопротивлявшихся монахов-имяславцев общим 
числом 418 для вывоза с Афона. 6–8 июля пароход забрал 183 мона-
хов из Андреевского скита: в отличие от иноков монастыря святого 
Пантелеймона, имяславцы Андреевского скита не оказали никакого 
сопротивления солдатам (которых в Андреевский скит было пригна-
но два взвода). Таким образом, всего на пароходе «Херсон» были вы-
везен с Афона 621 монах. В 1916 г. корабль вновь мобилизован и во-
шёл в состав Черноморского флота в качестве транспорта «Херсон». 
22 ноября 1920 г. «Херсон» вместе с пароходом «Саратов» доставил 
первую партию из почти тридцати тысяч русских людей – военных 
и гражданских, женщин и детей из Константинополя в Галлиполи. В 
1920 г. ушёл в Константинополь в составе «Русской эскадры» Вранге-
ля, затем перешёл с ней в Бизерту (Тунис). После в 1926 г. «Херсон» 
был продан французами на слом (по материалам Интернета).

435> Davidson A., Filatova I. The Russians and the Anglo-Boer War 
Cape Town, 1998. P. 229.

436> Остолопов Александр Александрович родился 02. 10. 
1853. Мичман (18. 07. 1879), лейтенант (01. 01. 1884). В 1901 г. – ка-
питан II ранга. Дальнейшая судьба пока не выяснена, хотя среди ко-
мандиров русских судов, ушедших в 1920 г. в Бизерту (Тунис), упо-
минается капитан II ранга А.А. Остолопов (хотя, возможно, это его 
сын или родственник) – командир эскадренного миноносца «Капи-
тан Сакен» (по материалам Интернета).

437> Добровольный флот – основан в 1856 г. на добровольные 
пожертвования граждан России как резерв военно-морского флота в 
мирное время. Все корабли, принадлежавшие этой компании, стро-
ились по русским чертежам в Англии и в случае военных действий 
вооружались орудиями и становились быстроходными вспомогатель-
ными крейсерами. Был национализирован в 1918 г., но к тому вре-
мени большинство пароходов осталось за границей.
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438> Barnard C.J. Die vyf swemmers., Kaapstad, 1988. P. 109.

439> Davidson A., Filatova I. The Russians and the Anglo-Boer War 
Cape Town, 1998. P. 229–230.

440> Новое Время. 21 января (3 февраля) 1901.

441> Московские ведомости. 24 января 1901.

442> Новое Время. 31 января (13 февраля) 1901.

443> Новое Время. 31 января (13 февраля) 1901.

444> Видимо, имелась в виду Мария Катарина Гроблер (Хро-
блер) (Maria Catharina Grobler), супруга известного бурского генерала 
Антония Майкла Принслоо(у) (Prinsloo Antonie Michael) (1862–1931) 
– младшего брата командующего войсками Оранжевого Свободного Го-
сударства Мартинуса Принслоо, запятнавшего своё имя сдачей в плен 
англичанам с отрядом в более чем 4300 бойцов в конце июля 1900 г. 
Антоний Марк Принслоо получил лишь начальное образование. В 16 
лет занялся разведением крупного рогатого скота на отцовской фер-
ме. Много работая, он преуспел в своём деле и перед войной владел 
крупнейшими стадами в своём округе в Бетлехеме. После объявления 
войны и мобилизации бюргеров, он принял участие в боевых действи-
ях в качестве рядового бойца, но уже во время осады Мафекинга стал 
старшим капралом. Затем, вместе с частью отряда, в котором он слу-
жил, был переведён под Кольсберг, где быстро выдвинулся и в январе 
1900 г. его выбрали фельдкорнетом, а через месяц он уже командовал 
Бетлехемским отрядом в чине команданта. Проявил редкую личную 
храбрость, когда британские войска прорвались в районе Кольсбер-
га, и раненный в горло командир вместе с помощником последними 
ускакали перед носом у англичан, взорвав за собой мост через Норваль-
скоп 6 марта 1900 г. Генерал Пит Девет даже отметил в приказе, что 
единственное коммандо, которое не бежало в панике с поля сражения 
у Кольсберга, было коммандо под начальством Антония Майкла Прин-
слоо. После лечения в госпитале в Блумфонтейне Принслоо отправился 
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домой в отпуск и вместе с генералом Деветом принял участие в стыч-
ках с англичанами в районе Деветсдорпа. Однако наступление генера-
ла Метьюна и захват им временной столицы Оранжевого Свободного 
Государства города Кронштадта, заставили отряд Принслоо перебази-
роваться в район Бетлехема. В сражении при Линдли, закончившем-
ся поражением англичан, его команда играла главную роль. В начале 
июля 1900 г. Принслоо с небольшим отрядом, составленным из лучших 
бойцов, вновь отличился при нападении на орудийные позиции англи-
чан при Эландсфонтейне, возле города Линдли. Во время сражения за 
Бетлехем 6–7 июля, закончившегося поражением буров, отряд Прин-
слоо не поддался панике и сражался до конца, а затем охранял прези-
дента Стейна во время отступления во Фредефорт. Возле местечка Па-
рис отряд Принслоо совершал вылазки в Трансвааль с целью прикрыть 
отступление Христиана Девета и Стейна. Затем, в августе месяце, 
Принслоо вместе с Деветом совершил знаменитый поход по Магалиш-
бергу и вернулся в родной Бетлехем для продолжения борьбы. Позднее 
Принсло дважды вместе с отрядом Девета участвовал в ставших зна-
менитыми рейдах в Капскую колонию (ноябрь–декабрь 1900 и январь–
март 1901 гг.) и вновь вернулся в Бетлехем. В июле 1901 г. Девет про-
извёл Принслоо в помощники главнокомандующего с чином генерала и 
направил его в северные районы Оранжевого Свободного Государства 
с целью нарушения линий сообщения противника. В середине августа 
1901 г. он был вновь ранен возле станции Флориесберг. Принслоо был 
правой рукой Девета в последнем крупном сражении, в котором он 
участвовал (у Гронкопа, в ночь на Рождество 1901 г.), закончившимся 
поражением англичан. Интересно отметить и тот факт, что когда был 
заключён Ференехгийский мир, то выяснилось, что буры настолько до-
веряли Принслоо, что в его отряде состояло 1100 человек – больше, чем 
в любой другой команде. Сами буры его боготворили. Известны слова 
выдающегося партизана генерала Христиана Девета: «Дайте мне сто 
бюргеров, таких как Красный Майкл Принслоо из Бетлехема, и я вы-
гоню англичан из Британии». После войны он вернулся к себе домой и 
обнаружил, что его ферма была продана «просвещёнными мореплава-
телями», чтобы оплатить стоимость проживания его семьи, содержав-
шейся в концлагере. И хотя после долгих хлопот ферму удалось вернуть, 
она была столь опустошена, что генерал Принслоо до конца дней так 
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никогда и не оправился от столь ощутимых финансовых потерь, хотя и 
пытался всеми силами наладить хозяйство. После образования в 1912 г. 
Сил обороны Южно-Африканского Союза он получил чин командан-
та (полковника) Бетлехемского коммандо и оставался на этом посту до 
1921 г. Во время начала восстания буров в 1914 г. генерал Девет пред-
ложил ему чин генерала, но Принслоо отказался и оказался наряду с 
тремя другими офицерами Бетлехемского коммандо единственным ко-
мандиром на севере Колонии Оранжевой Реки, лояльным центральной 
власти, остальные присоединились к восставшим. Однако после пода-
вления бунта Принслоо сделал всё возможное для того, чтобы прои-
гравшие не подвергались преследованиям. Уйдя с поста командира Бе-
клехемской команды в 1921 г., он переехал в Йоханнесбург, но из-за 
финансовых проблем был вынужден вернуться на ферму. В 1928 г. он 
вступил в Национальную партию, работал в муниципалитете Бетлехе-
ма, занимался озеленением города. 26 ноября 1931 г. генерал Принслоо 
и пятеро других лиц (двое белых и трое чёрных) были хладнокровно уби-
ты маньяком в Бетлехеме. Генерал Принслоо, герой Колесберга и Элан-
дсфонтейна, один из наиболее выдающихся бурских генералов, был по-
хоронен в Бетлехеме с воинскими почестями, оплакиваемый вдовой и 
десятью детьми (всего в семье было двенадцать детей, но двое умерли в 
концентрационном лагере в Винбурге во время англо-бурской войны).

445> Русские ведомости. 4 февраля (н.ст) 1901. № 35. 

446> Новости дня (СПб). 30 января (12 февраля) 1901. № 6357.

447> Мюллер Хендрик Питер Николас (Muller Hendrik Pieter 
Nicolas) (1859–1940) – путешественник, купец, этнолог и дипломат. 
Происходил из семьи богатых роттердамских купцов и политических 
деятелей. Работал в различных коммерческих фирмах, затем в фир-
ме своего отца. Ездил в Восточную Африку – с целью изучения воз-
можной торговой деятельности в тех местах, в 1882–1883 гг. посетил 
Мозамбик, затем Оранжевое Свободное Государство, Трансвааль и 
Капскую колонию. По возвращении на родину он опубликовал обзор 
положения на Юге Африки и серию статей по данному вопросу. В 
1888 г. он посетил Северную Африку, а в следующем году – Либерию 
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и Золотой Берег, но заболел малярией, и в течение нескольких лет был 
вынужден лечиться на различных европейских курортах и, бросив 
все торговые дела, изучил этнологию в университетах Гейдельберга, 
Лейпцига и Гессена. В последнем он в 1894 г. защитил докторскую 
степень по философии. Опубликовал несколько работ по этнологии, 
затем поселился в Гааге. Написал ряд работ по истории Южно-Аф-
риканской Республики. Он пытался устроиться на дипломатическую 
работу в Нидерландский МИД, но не смог, и принял предложение в 
1896 г. стать генеральным консулом Оранжевого Свободного Государ-
ства в Европе. Он немало сделал на этом посту, заключив договоры 
не только с Голландией, но и со Швейцарией и Германией. В 1898 г. 
посетил Южную Африку. Во время англо-бурской войны посвятил 
все силы служению делу буров. Его дом превратился в один из цен-
тров по оказанию помощи африканерам. После окружения Кронье 
у Паардеберга, Мюллер стал прощупывать почву в Европе, встреча-
ясь с итальянскими, русскими и германскими дипломатами по во-
просу о посредничестве в заключении мирного договора. Он давал 
советы бурским парламентариям Волмарансу, Весселсу и Фишеру 
и затем – Крюгеру, что привело к открытому конфликту с Лейдсом 
– трансваальским посланником в Европе, и к сильной вражде между 
ними. Мюллер в 1901–1902 гг. посетил США, где встречался с пре-
зидентом Рузвельтом и читал лекции по бурскому вопросу. Как раз 
в это время война закончилась. Однако он как частное лицо продол-
жал оказывать содействие, в частности, президенту Стейну и статс-
секретарю Рейцу, когда последние прибыли в Европу после войны с 
целью поправить здоровье. Он написал несколько исторических книг 
о Южной Африке. В 1907–1909 гг. совершил путешествие на Даль-
ний Восток, в Японию и вернулся в Европу через Транссибирскую 
магистраль. Затем написал два тома своих впечатлений, вышедших 
в 1912 и 1918 гг. В 1919 г. его заветная мечта осуществилась – он был 
принят на дипломатическую службу, сначала как посланник в Буда-
пеште (до 1924 г.), а затем в Париже (до 1932 г.). После отставки по 
возрасту он провёл последние годы в Гааге.

448> Новости и биржевая газета. 1 февраля 1901. № 32.
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449> Новости и биржевая газета. 2 февраля 1901. № 33.

450> Мытарства – страдание, мука.

451> Новое Время. 1 (14) февраля 1901. № 8956.

452> Газетная «неточность» – пленных везли на остров Цейлон 
в Индийском океане, а не на остров Святой Елены в Атлантическом 
океане.

453> Природа и люди. № 17. 1901. С. 279.

454> Мариц Соломон Герхардус (Мани) (Marits Salomon 
Gerhardus) (1876–1940) – бурский генерал и руководитель вооружённо-
го восстания 1914 г. Получил лишь начальное образование. Участвовал 
в боях с отрядом Джемсона в 1896 г. Служил в трансваальской по-
лиции в Йоханнесбурге и Боксбурге. В первые месяцы войны служил, 
как гражданское лицо, в боксбургской коммандо в Натале. В апреле 
1900 г. вызвался служить в отряде разведчиков Дани Терона. Участво-
вал в партизанской войне, был ранен в сражении в Нельскопе 21 апре-
ля 1901 г. (был послан на северо-запад Капской колонии в местечко 
Кальвиния с целью поднять там восстание). Отряд под его командова-
нием продвигался успешно, набирая в свои ряды местных буров, на 
своём пути захватывая ненадолго различные населённые пункты. Боль-
ше всего шума наделал захват 21 октября 1901 г. местечка Дарлинг в 
40 милях от Кейптауна. По возвращении в Кальвинию, Мариц был се-
рьёзно ранен в грудь в декабре 1901 г. во время атаки на склад в Тон-
телбосколке. Был произведён в генералы в январе 1902 г. Его хорошо 
вооружённый отряд численностью в 500 человек с большим успехом 
действовал в округе Кальвиния и Кенхардт. В апреле вместе с отря-
дами Смэтса и Якоба фан Дефентера активно действовал в районе 
Окипа, заняв населённые пункты Спрингбок и Конкордию. После за-
ключения мира перебрался в Юго-Западную Африку (Намибию), затем 
в Европу. По просьбе французского миллионера Жака Лебаду стал его 
агентом на Мадагаскаре. Прожил полгода на Мадагаскаре, но пришёл 
к выводу, что эта страна не годится для заселения белыми. Вернулся в 
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Капскую колонию в 1904 г., затем принял участие в подавлении вос-
стания Гереро в Юго-Западной Африке. Был выслан из Трансвааля 
в 1905 г., поскольку отказался присягнуть на верность Британии, но 
в 1907 г. добился разрешения поселиться там и занялся фермерством 
в районе Фенстенбурга. В 1912 г. поступил на службу в вооружённые 
силы ЮАС в чине майора и вместе с Кемпом и другими единомышлен-
никами стал выжидать момента для восстания против британского вла-
дычества. В чине подполковника Мариц командовал частью в Кальви-
нии. После начала Первой мировой войны он решил, что время для ак-
тивных действий пришло, и 9 октября 1914 г. поднял открытое восста-
ние. Лишь несколько процентов из более чем 1000 человек, которыми 
он командовал, не отказались принять участие в этой авантюре (в во-
оружённом восстании буров) и были арестованы (интересен и тот факт, 
что часть под его командованием была единственной регулярной воин-
ской частью ЮАС, перешедшей на сторону немцев). Мятеж был поддер-
жан другими бурами лишь частично и раненый в сражении у Кеймоса 
(Keimoes) 22 октября 1914 г. он был готов сложить оружие, но новость 
о начале восстания в Трансваале и Оранжевом Свободном Государстве 
заставили его продолжить борьбу. Однако только отряду Кемпа удалось 
соединиться с ним. Дважды они выигрывали сражения – 24 декабря 
1914 и 18 января 1915 гг., но потерпели поражение 24 числа того же 
месяца. Получив сведения о том, что восстание в других районах стра-
ны подавлено, Мариц хотя и согласился сдаться, вместо этого покинул 
отряд и перешёл границу с Юго-Западной Африкой, затем перебрался в 
Анголу, где был арестован в столице Луанда. После шестимесячного за-
ключения он в 1916 г. был выслан в Португалию и жил там и в Испании 
до 1920 г., затем перебрался в Берлин и занялся коммерцией, но не пре-
успел. В 1923 г. он покинул Европу и прибыл в Лоренсу-Маркеш, жил 
там шесть месяцев и информировал правительство о своём желании 
вернуться в ЮАС. Был арестован на границе и приговорён в 1923 г. к 
трём годам заключения за измену родине, но отсидел только один ме-
сяц. В 1926 г. направился в Намакваленд с геологической экспедицией 
для поиска новых месторождений алмазов. Затем занялся фермерством 
в Юго-Западной Африке (Намибии). Стал большим поклонником нациз-
ма, часто бывая в ЮАС выступал с погромными речами против масон-
ства и евреев. За разжигание национальной розни был приговорён в 
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августе 1939 г. к девяти месяцам заключения, или штрафу в 75 фун-
тов стерлингов, который за него и внесли друзья. После начала Второй 
мировой войны он создал в 1939 г. крайне правую организацию «Бур-
ские нацисты». Мариц скончался в больнице, не приходя в сознание от 
ожогов и травм, 19 декабря 1940 г., после автокатастрофы в Претории, 
в результате которой его автомобиль загорелся. (Среди африканерских 
историков существует точка зрения, что бурский генерал Мариц стал 
тем, кем был, в частности, потому, что до 1907 г. не имел в собственно-
сти фермы или участка земли.) 
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468> Котлин (Кронштадт). 6 января 1901. № 5 (№ 1440).

469> Котлин. 13 января 1901. № 10 (№ 1445).

470> Крицингер Питер Хендрик (Kritzinger Pieter Hendrik) 
(1870–1935) – бурский генерал, фермер. Активный участник парти-
занских действий во время англо-бурской войны. Служил под на-
чальством Христиана Девета. Трижды участвовал в рейдах в Кап-
скую колонию, где многие присоединились к его отряду, затем воз-
вращался в Оранжевое Свободное Государство. За храбрость и уме-
ние был назначен заместителем Девета. В середине декабря 1901 г., 
будучи ранен, попал в плен. Британские власти пытались засудить 
его формально за военные преступления и расстрелять, но мощная 
волна поддержки в Англии и Америке не позволила им сделать это. 
После войны много ездил с лекциями по разным странам, собирая 
деньги для буров. Написал воспоминания «В тени смерти». Затем по-
селился возле местечка Градок. Занимался политикой.

471> Котлин. 13 января 1901. № 10 (№ 1445).

472> Котлин. 21 января 1901. № 17 (№ 1452).

473> Котлин. 23 января 1901. № 18 (№ 1453).

474> Девет Питер Даниель (1861–1929) – бурский генерал, млад-
ший брат известного бурского генерала. Участник первой англо-бур-
ской войны 1880–1881 гг., в том числе в сражении при Амаюбе. Фер-
мерствовал в районе Линдлея, занимал должность фельдкорнета в мест-
ном коммандо. Был членом фольксраада Оранжевого Свободного Госу-
дарства. После начала англо-бурской войны 1899–1902 гг. командовал 
отрядом в 200 человек из Линдлея, входившим в состав Бетлехемской 
коммандо. Участвовал в осаде Ледисмита и в сражении при Никольсне-
ке. За храбрость, бесстрашие и умелое руководство бойцами и в связи 
с болезнью генерала Гроблера по решению президента Стейна был на-
значен в декабре 1899 г. командующим вооружёнными силами Оран-
жевого Свободного Государства с чином генерала. 16 декабря 1899 г. 
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войска под его командованием захватили Ваалькоп возле местечка Ару-
дель, при этом много англичан попало в плен. После прорыва фрон-
та буров английскими войсками под руководством фельдмаршала Ро-
бертса, Питер Девет присоединился к отряду своего брата Христиа-
на Девета и участвовал в сражении при Абрамскраале, Саннаспосте, 
Деветсдорпе и Табаксберге. В мае 1900 г. участвовал в захвате бурами 
Линдлея. В июле 1900 г. Питер Девет наряду с генералом Мартину-
сом Принслоо выдвигался в качестве кандидата на пост главнокоман-
дующего вооружёнными силами Оранжевого Свободного Государства, 
но подавляющим большинством голосов на эту должность был избран 
Христиан Девет. Затем Питер Девет участвовал в обороне Бетлехема 
и в осаде Линдлея. Но в июле 1900 г. он решил, что продолжать войну 
бессмысленно, и он 21 июля 1900 г. сдался войскам генерала Метьюна. 
Позднее неоднократно, по наущению британцев, пытался вступить в 
переговоры с бурами с целью убедить их сложить оружие. Не исключе-
но, что генерал Принслоо, сдавшийся вскоре с более чем 4300 бойцов, 
поступил так по его примеру. Справедливости ради следует заметить, 
что Питер Девет заявил, что он сдался в качестве протеста против дей-
ствий англичан (одно время даже президент Трансвааля Крюгер все-
рьёз задумывался о сдаче в плен в качестве протеста). После перехода 
войны в партизанскую генерал Китченер пытался использовать Деве-
та с целью подорвать дух бойцов, но эти попытки повлиять на афри-
канеров не привели к особым результатам, хотя для этого использова-
лись любые методы, – политика кнута и пряника, воззвания в газетах 
с призывом прекратить борьбу и так далее. Тогда Пит Девет пошёл на 
прямое предательство и создал при посредстве англичан отряд нацио-
нальных разведчиков в 500 человек в августе 1901 г., который состоял 
из буров, сложивших ранее оружие, и занимался разведкой и выслежи-
ванием своих соратников, совершая набеги на немногие не разорённые 
фермы, занимаясь насилием и мародёрством. После окончания войны 
министр колоний Чемберлен создал особый фонд для финансовой под-
держки национальных разведчиков и других буров, добровольно пере-
шедших на сторону англичан, при поддержке бывших бурских генера-
лов Пита Кронье и Пита Девета – это, наряду с их поведением во вре-
мя боевых действий, дало основание подозревать, что они совершили 
предательство интересов своих сограждан за деньги. С 1903 г. Питер 
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Девет вновь занялся фермерством и преуспел. Он скончался в 1929 г. 
богатым скотовладельцем, но заслуженно проклинаемый за предатель-
ство своими бывшими товарищами по оружию.
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482> Орден Чёрного орла — высший прусский орден, учреж-
дён королём Фридрихом I по случаю его коронации в 1701 г. Зна-
ки ордена: светло-синий восьмиконечный крест с четырьмя чёрного 
орла орденами в углах и шифром FK на среднем щите, одеваемый на 
широкой оранжевой ленте через плечо, и восьмиконечная серебря-
ная звезда Чёрного орла на оранжевом поле ордена и девизом «Suum 
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495> Тамбурмажор (Tambour-major) – главный полковой бара-
банщик, идущий впереди военного оркестра и задающий ему ритм.

496> Марка – денежная единица Федеративной Республики Гер-
мании равная 100 пфеннигам; денежная единица Финляндии рав-
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рике (под редакцией подполковника Артамонова и поручика Семё-
нова. Военно-учёный комитет Главного штаба). Т. XXI. СПб., 1902. С. 
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192–198. С отрядами буров. Извлечение из «Die Wochenschrift in den 
Niederlanden».

509> Блокгауз – жилая, защищённая от пуль и осколков построй-
ка, приспособленная для ружейного, пулемётного, а иногда и артилле-
рийского огня (противотанковый блокгауз) в одну или несколько сто-
рон. Строится из дерева, земли, железа, камня, бетона или железобето-
на, иногда с применением брони. В полевой фортификации деревян-
ные блокгаузы применены впервые в 1778 г. прусской армией; в долго-
временной – строились в крепостях как редюиты на прикрытом пути и 
как отдельные постройки для защиты горных и лесных проходов и же-
лезнодорожных мостов. Системы блокгаузов с промежутками, усилен-
ными искусственными препятствиями, широко применялись в англо-
бурскую войну 1899–1902 гг. английской армией, противник которой 
(буры) не имел почти артиллерии, и в войну 1914–1918 гг. (в Первую 
мировую войну) русской и германской армиями, когда огонь артилле-
рии был мало действителен (леса) и когда условия местности (болота) не 
позволяли зарываться в землю (Военная энциклопедия 1932–1933 гг.).

510> Уралец. город Уральск. 14 февраля 1902.

511> Одесский листок. 28 апреля (12 мая) 1901. № 111.

512> Сборник материалов по англо-бурской войне в Южной Аф-
рике (под ред. подполковника Артамонова и поручика Семёнова. Во-
енно-учёный комитет Главного штаба). Т. 21. СПб., 1901. Вып. XIV. 
С. 83–93. Германский офицер о бурах. Извлечение из «Times» от 19 
апреля 1901.

513> Русский инвалид. 18 июля 1901. № 157.

514> Вестник Европы. Иностранное обозрение. № 7. 1901. С. 
373.

515> Бабингтон Джеймс Мелвил (Babington James Melvine) 
(1854–1936) – английский генерал. Из потомственной военной семьи. 
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В армии с 1873 г. В 1884–1885 гг. участвовал в экспедиции в Бечу-
аналенд, затем в Индии. Был послан в Южную Африку в чине бри-
гадного генерала, командующего 1-й кавалерийской бригадой. Ему 
было поручено командовать всей английской ездящей пехотой. Уча-
ствовал в сражениях при Моддер-ривер (28 октября 1899 г.) и Маг-
герсфонтейне (11 декабря 1899 г.). Во втором сражении отличился, 
пытаясь смять левый фланг буров, но почти без успеха – из-за силь-
ного огня африканеров. В феврале 1900 г. при Кудосбергдрифте при 
атаке буров, прорывавшихся из окружения, проявил храбрость, хотя 
врагу и удалось уйти. С августа месяца его кавалерия действовала 
в западном Трансваале, но без особых успехов против партизан, в 
частности, против Деларея, уходившего от преследования. Едва ли 
не единственным успехом было сражение при Таайбоспруйте (24 
марта 1901 г.) С 1902 по 1907 г. служил в Новой Зеландии в долж-
ности главнокомандующего вооружёнными силами. Во время Пер-
вой мировой войны был в действующей армии и достойно командо-
вал вверенными ему частями. (О его дальнейшей службе сведений в 
справочниках нет.) 

516> Новое Время. 26 апреля (9 мая) 1901. № 9036.

517> Новое Время. 29 мая (11 июня) 1901. № 9062.

518> Бейерс Христиан Фредерик (Beyers Christiaan Frederik) 
(1869–1914) – бурский генерал. Родился в Капской колонии. Окончил 
колледж в Стеленбоше. С 1894 г. работал адвокатом, имел собственную 
практику в Боксбурге. Пошёл добровольцем в ополчение во время «на-
бега Джемсона», но в сражениях не участвовал, однако за это в следую-
щем году получил гражданство Трансвааля. В качестве рядового бойца 
участвовал во многих сражениях в первый период англо-бурской во-
йны. В марте 1900 г. был избран помощником фельдкорнета. Просла-
вился храбростью в боях при Дорнхуке (Диамонд-хил) (11 июня 1900 г.), 
Витпорте (16 июня) и при Дальмануте (21–27 августа 1900 г.). 3 сентя-
бря 1900 г. Луи Бота назначил его ассистент-генералом и командую-
щим силами в районе Ватерберга и Сауспанберга. Его отряд прославил-
ся при нападении на английскую часть у реки Пинаар 27 сентября, где 



479

Бейерс чуть не погиб, а 18 октября того же года его отряд, совместно с 
отрядом генерала Деларея, нанёс большие потери противнику у Ноойт-
гедахта. С января 1901 г. Бейерс оперировал в тылу у войск генерала 
Френча, затем участвовал в сражении за Питерсбург 8 апреля, но из-
за недостатка сил сдал город наступавшим войскам Пламера. Позднее 
Бейерс успешно действовал в районе Ватерберга и Сауспанберга. 23 
января 1901 г. он провёл нападение на Питресбург и затем в течение 
14 месяцев практически не мог вести наступательные действия, а лишь 
участвовать в мелких стычках из-за разорённости района действий. В 
20-х числах марта 1902 г. его часть вторглась в Форт Эдвардс. Но при-
бытие в подавляющем преимуществе английских войск заставило его 
снять осаду, и в сражении при Малерспорте (8–9 апреля 1902 г.) его 
отряды понесли тяжёлые потери. Последнее крупное сражение, в кото-
ром он участвовал – 15 апреля, когда отбил атаку численно превосходя-
щих английских войск. Затем участвовал в переговорах в Ференихинге. 
Первоначально выступал за продолжение войны, но, поддавшись обще-
му настроению, проголосовал за прекращение боевых действий. После 
войны вновь занялся юридической практикой в Претории. Был пред-
седателем законодательной ассамблеи Трансвааля в 1907 г. В 1910 г. 
стал видным членом парламента Южно-Африканского Союза. В 1912 г. 
вышел из состава членов парламента и был назначен первым главно-
командующим вооружёнными силами ЮАС. В 1914 г. отговаривал от 
восстания подполковника Марица и майора Фурье, но не поддержал 
правительство ЮАС, решившее захватить Юго-Западную Африку. И 15 
сентября 1914 г. ушёл в отставку в знак протеста против решения пра-
вительства и решил участвовать в акциях протеста, но не участвовать 
в бунте. Вместе с Делареем он направился в военный лагерь Потчеф-
стром. Автомобиль, в котором они ехали, был по ошибке обстрелян по-
лицией и Деларей убит. Именно на похоронах своего друга 20 числа 
Бейерс принял окончательное решение принять участие в восстании. 
Однако после мятежа подполковника Марица 9 октября он присоеди-
нился к восставшим только 22 октября, собрав людей, живших в округе 
Магалишберг, где находилась его ферма Мамхук. Все попытки пере-
говоров со стороны правительства он отвергал. Его отряды были ата-
кованы правительственными частями возле Рустенбурга. Обозлённый 
этим Бейерс, вместе с Кемпом выпустил манифест о своём несогласии 
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с предстоящим захватом Юго-Западной Африки. Дважды его отряд – 
5 и 7 ноября 1914 г. – подвергался нападению правительственных сил 
возле Кингсвуда, а затем 16 и 17 ноября – к западу от Блумфонтейна. 
Связаться с Деветом и действовать совместно оказалось не реально и 
силы повстанцев таяли. После сражения 1 декабря Бейерс с отрядом 
в 23 человека решил проследовать к реке Вааль в надежде получить 
весточку от Кемпа. Его отряд был прижат к реке возле фермы Грей-
линг Реквест, в сорока километрах к югу от Макуаси на трансваальской 
стороне реки Вааль. Они отступили к реке ввиду огромного численного 
превосходства преследователей, понимая, что плен неизбежен. Однако 
Бейерс с одним из товарищей по оружию Яном Петерсе попытались 
переправиться через реку. Принято считать, что генерал Бейерс не уто-
нул, а скончался в воде от сердечного приступа. Его тело было захоро-
нено на ферме Урсонкрааль (переименованной в Бейерсруст) недалеко 
от Макуасси. 

519> Русский листок. 17 мая 1901. № 4123.

520> Одесский листок. 25 мая (7 июня) 1901.

521> Диксон Генри Грей (1850–1933) – английский генерал. 
Окончил военное инженерное училище в Вулвиче. Участвовал в во-
йне в Афганистане (1878–1880) и Египте (1888–1889). С 1901 г. слу-
жил в Южной Африке в Западном Трансваале. Участвовал в погоне 
за Делареем. Возле Флакфонтейна он 5 мая 1901 г. попал в засаду и 
был атакован войсками генерала Кемпа. С трудом вырвался из ло-
вушки. Затем продолжил службу в Южной Африке. Во время Пер-
вой мировой войны служил в Египте (1916–1918). Других сведений в 
справочниках нет.

522> Русский листок. 24 мая 1901. № 4129

523> Русский листок. 25 мая 1901. № 4130.

524> Московские ведомости. 11 мая 1900. № 129.
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525> Новое Время. 19 мая (1 июня) 1901. № 9052.

526> Одесский листок. 5 (18 июня) 1901.

527> Промышленный мир (Русский экономист). 12 августа 
1901. № 33.

528> Огонёк. сентябрь 1901. № 34.

529> Наблюдатель. 1903. № 3. (Цит. по Канонистова З.С. Отно-
шение русской общественности к англо-бурской войне.) 

530> Огонёк. август 1901. № 33.

531> Журнал для всех, июль, № 6. 1901.

532> Новое Время. 3 (16) сентября 1901.

533> Одесский листок. 18 и 30 июля (12 августа) 1901.

534> Гражданин. 4 октября 1901. № 46.

535> Гражданин. 30 сентября 1901. № 75.

536> Гражданин. 9 сентября 1901. № 69.

537> Гражданин. 26 августа 1901. № 65.

538> Гражданин. 23 августа 1901. № 64.

539> Новое Время. 10 (23 ноября) 1901. № 9227.

540> Новое Время. 29 сентября (12 октября) 1901.

541> Вероятнее всего, имеется в виду порода риджбэк 
(Ridgeback) (гребенчатая собака), известная за свои охотничьи спо-
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собности прозвищем «львиная собака». Менее вероятно, что это бур-
буль – Boerboel (бурская собака, бурский буль) – большая фермер-
ская собака, напоминающая своим внешним видом бульдога (бур-
буль – потомок английской породы бульмастиф после её смешения с 
местными южноафриканскими породами собак). По другим сведени-
ям, бурбуль – прямой потомок булленбейсеров (средневековх тра-
вильных собак), привезённых колонистами из Германии и Голландии 
в Африку. После первой англо-бурской войны 1880-1881 гг. порода 
бурбуль скрещивалась с завезёнными из Англии бульмастифами 
и свой современный облик обрела к концу XIX в. Но лишь с 2002 г. 
бурбуль официально является отдельной породой собак (по матери-
алам Интернета).

542> Россия. 26 октября (8 ноября) 1901. № 899.

543> Аргументы и факты. 16 февраля 2006. № 7 (497).

544> Россия. 24 ноября (7 декабря) 1901. № 928.

545> Одесский листок. 14 (27) октября 1901.

546> Сибарит (греч. sybarites) – праздный, избалованный роско-
шью человек (от названия греческой колонии Сибарис).

547> Россия. 27 ноября (10 декабря) 1901. № 931.

548> Огонёк. октябрь 1901. № 42.

549> Огонёк. октябрь 1901. № 44.

550> Огонёк. декабрь 1901. № 47.

551> Родина. 11 ноября 1901. № 46.

552> Комбатанты (фр. Combattant – боец, воин) в международ-
ном праве – лица, входящие в состав вооружённых сил воюющих го-
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сударств и принимающие непосредственное участие в военных дей-
ствиях, в отличие от нонкомбатантов – военных тыловиков и граж-
данских лиц.

553> Вестник иностранной военной литературы. № 12, декабрь 
1901.

554> Схеперс (Шиперс) (Шеперс) Гидеон Якобус (Scheepers 
Gudeon Jacobus) (1878–1902) – бурский командант (полковник). 
Участник англо-бурской войны. Получил лишь начальное школьное 
образование. В 1895 г. поступил на службу телеграфистом в состав 
трансваальской артиллерии. Через три года уже был сержантом. За-
нимался установкой телеграфной и гелиографной связи между бур-
скими республиками, был послан в Оранжевое Свободное Государ-
ство для проведения там линий связи. Присутствовал как телегра-
фист при сражении у Маггерсфонтейна 27 февраля 1899 г. В соста-
ве отряда Христана Девета в феврале 1900 г. портил телеграфные 
линии англичан. Был послан к генералу Кронье с целью предупре-
дить о фланговом продвижении англичан, едва избежал плена при 
Паардеберге. Христиан Девет произвёл его в капитаны и направил 
служить в отряд разведчиков. 6 июня 1900 г., вместе с начальни-
ком, он участвовал в захвате складов на станции Руиваль. Затем из-
бежал вместе с Деветом окружения, прорвавшись у Слаббертснека 
13 июля 1900 г. Причинил много неприятностей англичанам, выводя 
из строя их линии связи и железнодорожное полотно. Шеперс и Те-
рон в июне-августе 1900 г. были глазами и ушами Девета. Затем в 
декабре Шеперс и генерал Крицингер были посланы во главе с не-
большими отрядами в Капскую колонию. За последующие десять ме-
сяцев Шеперс и Крицингер причинили много хлопот англичанам в 
тех местах. Их отряды участвовали в многочисленных стычках и сра-
жениях на обширном пространстве от реки Оранжевой до Индий-
ского океана и почти до побережья Атлантики. Немало войск Китче-
нер был вынужден отозвать из бурских республик и набрать много 
добровольцев для охоты за дерзкими вожаками буров. Шеперс по-
степенно сузил район своих операций и, взаимодействуя с Маланом 
и Фуше, воевал в основном между Граафнетом и Беафорт, Вестом. 
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Многократно уходил из-под носа окружавших его английских войск. 
Как пример его действий можно привести тот факт, что Шеперс за-
ставил сдаться 6 апреля 1901 г. 75 человек британцев у Зикогата. 
Затем перешёл в горы Камдебо. Выходя из окружения, он уходил в 
сторону Кейптауна и даже занял местечко Монтагю в 100 милях от 
Кейптауна. С 20 июня 1901 г. он начал осуществлять вместе с други-
ми командирами (в частности, с Фан дер Мерве) приказ об уничто-
жении ферм буров, враждебно относившихся к партизанам, в ответ 
на дикости Китченера в бурских республиках, уничтожавшего там 
все дома. Также Шеперс жестоко расправлялся (вешал и расстрели-
вал) с цветными и чёрными, служившими в вооружённых отрядах 
англичан. В марте 1901 г. он был произведён в комманданты. В сен-
тябре он заболел (вероятнее всего, воспалением лёгких) и был остав-
лен для лечения на ферме Корриескрааль, где на следующий день был 
взят в плен англичанами. После лечения он предстал перед военным 
судом в Грааф-Ринете по обвинению в 30 случаях убийств, подрывов 
поездов, плохом обращении с пленными и других преступлениях, за 
что был приговорён к повешению (в суд было вызвано 53 свидетеля 
по делу). Китченер утвердил приговор над больным Шеперсом, од-
нако заменил казнь на расстрел. Он держался мужественно во время 
зачтения приговора и был казнён 18 января 1902 г. в Грааф-Ринете 
и захоронен в неизвестном месте. Казнь известного бурского воена-
чальника вызвала бурю возмущения как в самой Южной Африке, 
так и за её пределами – он ведь, в сущности, действовал по прин-
ципу «зуб за зуб» и при этом лишь выполнял приказы вышестоящих 
начальников и это событие было, по мнению многих, лишь санкцио-
нированное убийство с целью устрашения непокорных. Впрочем, его 
расстрел привёл к обратному эффекту – буры стали расстреливать 
англичан, а не брать их в плен. Шеперс – герой той войны, заслужен-
но считался одним из лучших бурских партизанских командиров, до-
статочно сказать, что его отряд захватил только в Капской колонии 
в общей сложности более 1300 английских солдат и офицеров, и он 
превратился в глазах африканеров в мученика. В 1909 г. ему был по-
ставлен памятник в Грааф-Ринете.

Шуман Хендрик Якобус (Schoeman Hendrik Jacobus) (1840–
1901) – бурский генерал. Во время войны 1880–1881 гг. участвовал в 
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чине генерала в осаде Претории. Работал в правительстве и некото-
рое время был депутатом фольксраада, затем занялся частными де-
лами на ферме Шуманруст, недалеко от столицы Трансвааля. На анг-
ло-бурскую войну пошёл в чине команданта отрядов из Йоханнесбур-
га и Претории. Его войска заняли берег реки Оранжевой и две недели 
не двигались дальше по плану наступления, в основном из-за его без-
алаберности, хотя наступление в Капскую колонию было первооче-
редной задачей, и лишь к середине ноября 1899 г. Кольсберг и другие 
города были захвачены его войсками. Однако Шуман не согласил-
ся занять стратегически важный пункт Ноупорт, чем воспользовал-
ся британский генерал Френч, откуда совершал рейды на бурские 
позиции, что заставило Шумана вывести свои отряды из местечка 
Ренсбург в Кольсберг, где успешно отразил британское наступление 
31 декабря 1899 г. Но после прибытия долгожданных подкреплений 
и генерала Деларея Шуман перешёл к более активным действиям и 
вновь занял Ренсбург и начал наступление в глубь Капской колонии. 
18 февраля 1900 г., в связи с наступлением англичан и необходимо-
сти помощи отряду Кронье, ему было поручено послать отряды на 
помощь, но генерал Шуман предпочитал пассивную оборону и не со-
гласился дать Деларею войска, в связи с чем он был заменён генера-
лом Леммером 26 февраля 1900 г. и отослан в тыл. Шуман вернулся 
к себе на ферму под Преторию и 5 июня сдался англичанам, заняв-
шим столицу Трансвааля, и принёс присягу о нейтралитете. В июне 
его арестовали буры, но на суде Ян Смэтс не нашёл оснований для 
наказания и послал его служить в Машададорп под командованием 
генерала Луи Бота. Бота, не согласившись с таким решением суда, 
вновь арестовал Шумана в августе и новый суд, состоявшийся 11 
сентября 1900 г., опять не нашёл доказательств для наказания, и его 
отпустили домой. К тому времени англичане, уверенные, что он нару-
шил присягу, сровняли с землёй его ферму. Шуман поселился в Пре-
тории и выступал за переговоры с партизанами и в качестве англий-
ского посланника прибыл к бурам, которые посадили его в тюрьму в 
Питерсбурге и 20 ноября 1900 г. военный суд в Нелсстроме признал 
его виновным в государственной измене и постановил содержать его 
под стражей до окончания боевых действий. Но в Питерсбурге, куда 
он был переведён, решили устроить новый суд, полагая, что прежний 
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был неконституционен. До суда дело не дошло, так как британские 
войска под командованием полковника Пламера захватили Питер-
сбург 8 апреля 1901 г. Шуману разрешили вернуться в Преторию, 
где он погиб от несчастного случая (у него в руках взорвался лиддит-
ный снаряд, который он привёз собой из Капской колонии в качестве 
сувенира).

555> Варшавский дневник. 15 (28) января 1901.
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