ABW_t12_obl:Макет 1

16.05.2012

15:34

Страница 1

Том 12
Применение воздушных шаров в англо-бурской войне.
Пресса о войне.
Отечественные исследователи об англо-бурской войне.

Англо-бурская война
1899–1902 годов
глазами российских подданных

том 12

ББК 63.3 (6)
А64
Авторы-составители:
К.и.н. Шубин Геннадий Владимирович
(Dr Gennady Shubin)
(вступление, заключение, комментарии, сноски, подбор
фотографий и рисунков, составление).
К.и.н. Воропаева Нина Георгиевна
(Dr Nina Voropaeva)
(вступление, заключение, составление).
К.и.н. Вяткина Руфина Рудольфовна
(Dr Rufina Vyatkina)
(вступление, заключение, составление).
Хритинин Владимир Юльевич
(Vladimir Khritinin)
(составление).
Д-р Ян Либенберг
(Dr Ian Liebenberg)
(составление).
Ответственный редактор
к.т.н. полковник Панкратов Владимир Николаевич
Редактор
Субботина Елена Васильевна
Компьютерная вёрстка и обложка
Рудакова Елена Евгеньевна

А64

Англо-бурская война 1899–1902 годов глазами российских подданных. В 13 томах. Т. 12. — Москва: Издатель
И. Б. Белый, 2012. — 330 с. с илл.
ISBN 978-5-904935-30-6 (Т.12)
ББК

ISBN 978-5-904935-18-4
ISBN 978-5-904935-30-6 (Т.12)

63.3 (6)

© Институт Африки РАН, 2012
© Шубин Г. В., составление и др., 2012
© Воропаева Н. Г., составление и др., 2012
© Вяткина Р. Р., составление и др., 2012
© Хритинин В. Ю., составление, 2012
© Liebenberg I., составление, 2012
© «Memories», оформление, 2012
© Издатель И. Б. Белый, 2012

3

Применение воздушных шаров
в англо-бурской войне
Об использовании воздушных шаров в ту войну сообщал довольно любопытные сведения известный
английский генерал Баден-Пауэлл:
Применение воздушных шаров
в англо-бурскую кампанию
Один из видных деятелей в области воздухоплавания
майор (генерал-майор) Баден-Пауэлл недавно, как сообщает «Русский Инвалид», сделал доклад в Лондонском обществе
воздухоплавания, ознакомив слушателей с применением воздушных шаров во время последней южноафриканской войны.
Южная Африка, по словам докладчика, очень неблагоприятна для применения воздушных шаров к наблюдениям. Поверхность земли чрезвычайно холмистая, так что
кругозор является достаточно обширным только с вершин
холмов; ветер вообще очень сильный и большей частью порывистый, причём нередко появляются смерчи. Были случаи, когда во время полёта шар отбрасывался книзу и лопался.
Тактическое применение воздушных шаров во время южноафриканской войны совершалось далеко не с той полнотой,
какова была бы желательна. Обыкновенно привязные воздушные шары ставились довольно далеко от неприятельской
позиции. Близкое расположение шара, конечно, представляло
большие опасности, ввиду весьма меткого ружейного огня до
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расстояний 2–2.1/2 км, но для получения хороших результатов необходимо было бы иногда и рисковать.
В битве при Магесфонтейне отряд Баден-Пауэлла, занимавший левую часть позиции в 3–3.1/2 километра от бурских
окопов, находился вне огня противника. Артиллерия последнего по обыкновению молчала. Тогда, для обнаружения расположения, Баден-Пауэллом было послано приказание поднять воздушный шар. Последний был поднят позади английской позиции в расстоянии 3. 1/2 км от неё, но на таком значительном расстоянии (около 7 км от неприятеля), что при
невысоких подъёмах шара, до 300 метров, было невозможно
что-либо увидеть. Впоследствии, когда стрелки приблизились
на 700–800 метров к бурским окопам и завязали огонь, получить какие-либо указания от шара, находящегося на таком
расстоянии, было уже очень затруднительно.
С позиции англичан можно было рассмотреть, что бурские окопы возведены на слегка наклонной равнине, у подошвы крутого склона горы, по которому и пристреливалась артиллерия. Оказалось, однако, что окопы были возведены на несколько сот метров впереди упомянутой подошвы
и большинство снарядов без вреда для противника упало в
пространство между скалой и окопами. Эта ошибка, конечно,
лучше могла быть открыта с воздушного шара.
Весьма важным является вопрос, в какой момент должен быть поднят шар. Если атака начинается на рассвете,
то к этому моменту шар должен быть уже поднят. Для уменьшения вероятности поражения шара следует поднимать его
на возможно короткие промежутки времени. Для этой цели
офицер, назначенный для наблюдений, должен ещё на земле определить тот пункт, на который должно быть обращено
всё его внимание. Заняв место в корзине, он даёт сигнал, и
шар быстро поднимается кверху на наибольшую высоту, а по
окончании наблюдений, также по сигналу, быстро притягивается книзу.
Движение шара и короткий промежуток времени его
подъёма, после чего он должен быть передвинут, не дают воз-
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можности сделать необходимую пристрелку, которая ещё
сильно затрудняется необходимостью значительного превышения линии прицеливания.
Самым ужасным врагом для шара являются разрывные
снаряды, в особенности те, у которых трубки настолько чувствительны, что могут взрываться при первом же прикосновении к оболочке шара.
Во время осады Ледисмита англичане также пользовались привязным шаром, который для них являлся единственным средством для наблюдений за окружающей город местностью, заслонённую смежными холмами. Если неприятель
занимает стационарное положение, которое именно и бывает при осаде, то необходимо подъёмы производить возможно
чаще; так, наблюдения с шара, сделанные за два дня битвы
при Ломбардскопе, указали на передвижение буров в направлении к наиболее слабому пункту их позиции, который через два дня был настолько укреплён, что к началу сражения
явился наиболее сильным.
К сожалению, постоянные качания и вращательные движения привязного шара делали невозможными сколько-нибудь непрерывные наблюдения с него, в особенности, если
необходимость заставляла прибегать к помощи оптических
труб. Если неприятель сохраняет неподвижное расположение, то определить его силы становится чрезвычайно трудным делом. Стрельба по шару во время осады Ледисмита
обыкновенно совершалась бурами тогда, когда при подъёме
или спуске он находился на высоте от 20–50 метров, и совершенно прекращалась, когда шар поднимался до высоты 200
метров. Стрельба производилась из одного орудия, установленного на вершине холма, имевшего командование (высоту)
около 300 метров, причём в течение осады шар три раза подвергался поражению.
Указывая на трудность и недостаточную успешность применения воздушных шаров во время англо-бурской компании, несмотря на блестящее состояние их материальной части
(лёгкие шары из бодрюша, и незначительность требующихся
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перевозочных средств), Баден-Пауэлл выражает сожаление,
что не было сделано ни разу свободного полёта с целями рекогносцировки. Такие рекогносцировки, по его мнению, могли бы с пользой быть применены под Кимберлеем и, в особенности, при осаде Ледисмита, когда, пользуясь северным ветром, можно было бы пролететь над неприятелем и осмотреть
его позиции к северу от Тугелы. После осады Ледисмита лорд
Робертс продолжал пользоваться воздушным шаром до прибытия в Преторию1.
Приведём и другую статью на данную тему, напечатанную через полтора года после окончания
англо-бурской вооружённой распри:
Участие военных воздухоплавателей
в англо-бурской войне
Война – это могучий пробный камень для всякой новой
отрасли военного дела, камень, о который разбивается всё
слабое, ненужное, бессильное, но которому стойко противостоит всё полезное и необходимое.
Испытанию этому пришлось подвергнуться впервые, в
прошедшую англо-бурскую кампанию, военному воздухоплаванию2. Говорю впервые, так как предыдущие мелкие экспедиции англичан, в которых приходилось участвовать и этому
роду оружия, не могли служить достаточным критерием для
определения большей или меньшей степени пригодности его
для военных целей. Обусловлено это было теми минимальными запросами, которые ему тогда были поставлены.
Подобным критерием могла явиться лишь серьёзная,
крупная война, требующая от воюющих сторон полного напряжения всех сил, как физических, так и духовных.
Таковой явилась кампания в Южной Африке.
Сам воздухоплаватель, и поэтому живо интересуясь вопросом, посколько это молодое дело, сравнительно лишь недавно получившее некоторые права гражданства, оправда-
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ло возлагавшиеся на него надежды. Я постарался собрать
здесь всё, что имеется по этому вопросу как в нашей, так и
иностранной литературе, и насколько возможно выяснить ту
роль, которую сыграли воздушные шары в названную войну.
Стараясь отнестись возможно более объективно к поставленной себе задаче, я основывался не только на мнениях самих англичан, высказанных ими на страницах своих журналов и газет, но и на мнениях их противников – буров, а также
и других иностранных писателей, нашедших себе место во
Франции и немецких периодических изданиях. На этом же
основании я привёл в своей статье лишь такие факты, которые одинаково переданы во всех источниках. Если настоящая моя работа хоть несколько поможет уяснению вопроса о
той мере пользы, которую может принести военное воздухоплавание на войне, то задача моя будет исполнена.
The British are greatly assisted by ruar balloons
(Англичанам сильно помогают военные воздушные
шары).
Из официального донесения генерала Кронье.
«Morning Post», 16.XII. 1899.
I
Состав и материальная часть воздухоплавательных отделений. Оборона Ледисмита
Вскоре после начала кампании английское правительство сформировало и отправило на театр военных действий
два полевых воздухоплавательных отделения.
По прибытии в Южную Африку они первоначально были
командированы в помощь войскам, оперировавшим в Натале. Отсюда, при первом известии об отступлении англичан к
Ледисмиту и о начавшемся обложении его со стороны буров,
одно из этих отделений было поспешно отправлено в названный город, куда и прибыло благополучно перед самым моментом завершения полной блокады.
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Другому же отделению пришлось, как мы увидим дальше,
сыграть немаловажную роль в полевой войне, в особенности
при Тугеле и Паардеберге.
Переходя теперь к описанию того ряда задач, которые
были поставлены в эту войну английским воздухоплавателям, и к рассмотрению вопроса – насколько удачно было их
исполнение, считаем нелишним напомнить читателям, в общих чертах, главнейшие данные устройства материальной
части воздухоплавательных отделений в Англии.
1. Шары строятся из бодрюша (goldbeaters skin), материала лёгкого, плотного и хорошо держащего газ. (Под давлением
в 130 атмосфер в таком цилиндре помещается 3,85 кубических метров водорода.)
2. Объём их не превосходит 300 квадратных метров, что
явилось естественным следствием свойств материала, идущего на изготовление шаров.
3. Наполнение производится с помощью стальных цилиндров, содержащих сжатый водород (хотя только на первое
время).
В двух первых пунктах заключается наиболее резкое
различие между шарами английскими сравнительно со всеми прочими национальностями, у которых аэростаты всегда
изготовляются из ткани, будь то лакированная (Россия), или
прорезиненная (Германия). Объём их во всех государствах
также значительно больше (530 квадратных метров, Франция).
Насколько практика оправдала подобное резкое уклонение англичан от общепринятой воздухоплавательной техники покажет дальнейшее, теперь же обратимся к деятельности
первого воздухоплавательного отделения, отправленного, как
уже было упомянуто, в Ледисмит.
Топографическое положение этого города следующее:
Сам город находится в котловине, окружённый весьма
пересечённой местностью, среди которой есть и командующие высоты, являющиеся таким образом готовыми артиллерийскими позициями для атакующего.
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Условия для обороны, как видно, неблагоприятные.
Прибавив ещё к этому, что так как буры стреляли бездымным порохом, то англичане были лишены возможности,
хотя бы приблизительно определять места расположения неприятельских батарей по выстрелам.
Единственный перевес в руках англичан – это наличность у них воздушных шаров, качества которых они весьма
умело и использовали.
Изо дня в день они получали с аэростатов сведения относительно хода работ атакующего, мест расположения его
батарей и бивуаков, передвижений войск с одного места на
другое и прочее.
Несколько раз удавалось определить места сборных пунктов буров перед штурмом.
Кроме того, с шара производилась корректировка стрельбы, по поводу чего один из участников осады пишет: «Несправедливо думают, что будто бы наличность морских орудий
спасла Ледисмит. Честь успеха ими достигнутого принадлежит шарам».
И действительно, лишь благодаря этим последним англичане получили возможность сосредоточивать огонь своей артиллерии на важных пунктах, которые в свою очередь становились известными благодаря опять-таки тем же шарам.
Буры весьма скоро оценили по достоинству это могучее
средство для рекогносцировки, и с тех пор аэростаты подверглись деятельному обстреливанию как из ружей, так и из
пушек.
Чаще всего, однако, они, – как пишет бурский полковник Артур Линч (Arthyr Lynch), весь свой артиллерийский
огонь направляли и исключительно на шар, справедливо
считая, что, уничтожив его, они тем самым отнимут у своего противника единственный перевес, находящийся на его
стороне, и дающий ему возможность столь успешно оборонять город.
Случаи попадания в шар были, однако, весьма редки, и
лишь один только раз им удалось уничтожить аэростат.
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Вообще же было замечено, что наибольшей опасности шар
подвергался на близком расстоянии от земли – при конце спуска или в начале подъёма его; в прочих же положениях он находился почти что в полной безопасности.
Было, впрочем, за всю войну два случая, когда шрапнелью удалось попасть в шар, находившийся на высоте более
500 метров.
Следовательно, шары, помимо своего прямого назначения, сыграли здесь ещё и ту роль, что оставаясь сами относительно малоуязвимыми для выстрелов (за всю войну англичане потеряли таким образом 3 шара), они притягивали
к себе весь огонь противника, чем, конечно, сослужили немалую службу обороне.
Большая заслуга английских воздухоплавателей в этот
период кампании заключается ещё в том, что они, не ограничиваясь исключительно простой передачей всего наблюденного, старались ещё всегда понять смысл всякого движения,
происходившего в лагере атакующего.
Благодаря этому им удалось своевременно известить своих о предполагающейся атаке на Платранд (одной из передовых позиций англичан), следствием чего для буров явилась
полная неудача в этом пункте.
Воздухоплавательное отделение функционировало всего один месяц, после чего принуждено было прекратить свои
действия, вследствие израсходования всех цилиндров со сжатым водородом.
В этом факте сказалось всё неудобство подобной системы
наполнения шаров, предназначенных для действия в крепости.
При всех своих достоинствах, в виде быстрого наполнения, лёгкости перевозки и прочего, эта система применима
лишь там, где возможен постоянный подвоз новых труб, или
где есть возможность снова наполнить израсходованные цилиндры свежим водородом, добытым посредством генератора
того или иного типа. В крепости наиболее полезным явится
несомненно последний способ, как обладающий достоинствами обеих систем, не имея однако же их недостатков.
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Возвращаясь к осаде Ледисмита мы видим, что англичане, совершенно отказавшись от генераторного способа, вследствие этого лишились на три дальнейших месяца осады услуг
своих воздухоплавателей, принесших им столь значительную
пользу в первый месяц блокады.
Несмотря, однако, на это польза ими доставленная была
так велика, что заставляет sir Stuart Bruce’а в своей статье,
посвящённой этому вопросу, воскликнуть: «Если бы воздухоплавательные отделения сделали за всю войну только то,
что ими было сделано при осаде Ледисмита, то и этого было
бы вполне достаточно, чтобы признать целесообразность их
отправления в Южную Африку, так и расходов, понесённых
правительством на их формирование и содержание».
Таковы итоги деятельности этих частей в крепостной войне; посмотрим теперь, как они себя проявили в поле.
II
Мафекинг, Маггерсфонтейн, Тугела, Паардеберг
В деле при Мафекинге был сделан первый подъём шара,
принадлежавшего полевому отделению.
Поднялись: майор Celesdade и Sir Charles Warren, причём
последний все делаемые ими наблюдения передавал старшим
внизу с помощью сигнализации флагами. (Англичане зачастую
прибегают к телеграфной передаче целых речей, фраз, приказаний и известий при помощи флажных сигналов, в каковом
искусстве многие достигают такого совершенства, что быстро
и точно переговариваются как по телеграфу на значительных
расстояниях, причём, ни ветер, ни посторонний шум не мешают разговаривать, а самые переговоры могут производиться с
несколькими пунктами одновременно, в различные стороны,
что трудно достигается применением телефонов. Например –
на две находящиеся в разных местах батареи с начальниками других вышек. (Наши русские моряки тоже упражняются
в таких разговорах, и не без успеха. В пехоте кое-что сделано
по почину генерала Скугаевского. – Прим. полковника А.М. Кованько3.) С тем, чтобы с настоятельной необходимостью продолжать, без перерыва, наблюдения.
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Если это так, то приведённый нами факт может послужить лишь к чести английских воздухоплавателей, сумевших
не растеряться в трудную минуту и нашедших удовлетворительный исход из данного положения.
При атаке Маггерсфонтейна, 11 декабря 1899 г. был также сделан подъём, продолжавшийся без перерыва весь день
и давший, как пишет (генерал)-майор Баден-Пауэлл, весьма
ценные результаты как по части освещения местности и наблюдения за движениями противника, так и по части корректирования стрельбы.
15 декабря была сделана новая попытка поднять шар,
кончившаяся однако неудачей, вследствие сильного порывистого ветра. И вот, когда шар уже был притянут к земле… an
extra strong gust of wind caused a big rent, by roich the gas was
lost (особенно сильный порыв ветра прорвал в оболочке шара
большое отвёрстие, через которое и ушёл весь газ), как пишет
один из очевидцев этого случая.
Спрашивается, может ли вообще подобный материал (всё
зависит от числа слоёв бодрюша. На маленькие лёгкие шары
– пять–не больше шести слоев, а на большой – восемь, да ещё
с внутренней сеткой, между слоями из ромбически расположенных грузов бодрюша), рвущийся при сколько-нибудь
сильном порыве ветра (говорю «сколько-нибудь», так как при
сильном ветре вряд ли англичане вообще отважились бы произвести подъём), считаться пригодным для подготовки шаров.
А что этот факт был не единственным в своём роде, доказывается тем спокойным тоном, которым автор вышеупомянутой
заметки (кстати сказать, сам воздухоплаватель, наряду с другими известиями между прочим сообщает и об этом случае, видимо, смотря на него, как на вещь вполне обыденную).
Итак, несмотря на всё выгодные стороны бодрюшевых
шаров, выражающиеся в их лёгкости и газонепроницаемости, нельзя однако не признать, что в применении к привязным подъёмам они весьма мало удовлетворительны именно
вследствие своей непрочности. (Что же касается их примене-
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ния для свободных полётов, то следует заметить, что бодрюш
приходит в негодность от первого же дождя, что, конечно, затрудняет его применение для подобных полётов.)
В военном же воздухоплавании главную роль играют
именно привязные подъёмы, для которых требуется прежде
всего прочность оболочек шара, так как одна из тех задач,
преследующая этим отделом воздухоплавания, заключается
в том, чтобы иметь возможность производить подъёмы при
всякой обстановке, а, следовательно, и при всяком ветре.
Большая же газонепонецаемость материала, идущего на
постройку военных аэростатов, является уже не таким важным фактом, так как можно считать таковую вполне достаточной, если за сутки придётся произвести одно подполнение, ввиду того, что при правильной постановке дела всегда
можно за это время добыть необходимое количество водорода
любым генераторным способом, или успеть подвести потребное число цилиндров, так как питание аэростата происходит
трубным способом. Что же касается свободных полётов в полевой войне, то, хотя в них и может встретиться необходимость и даже быть может и весьма серьёзная, но и для них
вышеприведённая газонепроницаемость может считаться
удовлетворяющей своему назначению.
Ведь цель подобных полётов заключается, как известно, в
том, чтобы перелетев линию обложения опуститься на территории, занятой своими войсками, то есть пройти расстояние
в 200–500 вёрст. Аэростаты же, построенные из ткани, обладающей вышеприведённой способностью, могут держать газ,
как показал опыт, пролетев свыше 200 вёрст, то есть значительно больше требуемого.
Следовательно, и тут не является необходимость в бодрюшевых шарах, в преимуществах которых над всеми прочими
английские техники были так уверены.
Переходя теперь к дальнейшему рассмотрению тех военных действий, в которых пришлось участвовать отделению,
наше внимание невольно останавливается на операции у
верхней Тугелы.
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Генерал Буллер с целью овладеть переправой через эту
реку решил атаковать буров, занявших сильную, хорошо
укреплённую позицию. Условия, при которых пришлось бы
действовать его войскам, были вследствие этого, крайне тяжёлыми. Наибольшей же опасностью угрожала батарея,
устроенная бурами на горе Доорн Клооф (Doorn Kloof), приходившейся как раз против правого фланга атакующего. Генерал Буллер не обратил однако на это обстоятельство особенного внимания, так как ввиду крайней слабости вооружения,
по числу орудий на ней помещённых, она не способна была
нанести ему особого вреда, однако перед самым наступлением было вдруг получено с воздушного шара донесение, что
буры, хорошо замаскировав свои действия, успели тем временем превратить названную батарею в весьма сильную путём
подвоза к ней нового числа орудий.
Производство атаки при этих новых условиях было бы
равнозначаще с полным уничтожением всего отряда. Это
было понято Буллером, который решил, отказавшись пока от
активных действий, отступить на другой берег реки.
Комментарии тут, мне кажется, излишни.
Следующим по очереди крупным военным действием является дело у Паардеберга.
Здесь генерал Кронье, вначале предполагавший, что ему
удалось отрезать и окружить часть английского отряда, вскоре, однако, убедился как раз в противоположном, а именно,
что он сам отрезан от своих и окружён тесным кольцом английских войск.
При таком положении дела ему предоставлялось два исхода – или самому прорваться сквозь обложившего его неприятеля, или же подождать подкреплений, в виде спешившего
ему на выручку Девета.
Он избрал второй способ, и для более успешного ведения
обороны, весьма искусно замаскировал истинное местоположение своего лагеря возведением невдалеке его искусственного.
Этот последний и подвергался усиленному и, конечно,
безрезультатному обстреливанию со стороны англичан.
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Так, вероятно дело и продолжалось бы до самого подхода
отряда Девета, если бы после пятидневной усиленной рекогносцировки наблюдатель не открыл наконец военной хитрости Кронье.
Результатом этого явилось, как известно, полное поражение Кронье и пленение всего его отряда.
Этим и был нанесен страшный удар бурам, от которого
они не могли оправиться до самого конца кампании, и с этого
момента, как они сами говорят, кончилась для них возможность вести регулярную войну, и они принуждены были обратится к партизанским действиям.
Думал ли Кронье, когда он ещё в начале войны, в одном
из своих донесений писал: … The British are greatly assisted by
roar baloons (Англичанам сильно помогают воздушные военные шары)… Что эти его слова так жестоко оправдаются на
нём самом!
III
Моддер-ривер, Fourteen Streams, Колензо. Воздушные змеи
Баден-Пауэлла. Сигнализация с помощью воздушных шаров
Из прочих военных действий английских отрядов, проходивших при участии воздухоплавательных отделений, правда, без такого решающего влияния на ход всей операции, как
то было в приведённых мною до сих пор случаях, но где всё
же военные шары оказали большую пользу своими наблюдениями, следует ещё упомянуть о столкновениях при Моддерривер, Fourteen Streams и Colenzo. У Fourteen Streams, между
прочими, бодрюшевые шары блестяще оправдали свою вполне заслуженную славу почти что абсолютной газонепроницаемости. Здесь, в продолжение 13-дневной непрерывной работы, ни разу не потребовалось подполнения шаров.
При Моддер-ривере впервые за всю кампанию получили
применение воздушные змеи (генерал)-майора Баден-Пауэлла.
Дело в том, что потребовалось установить беспроволочный телеграф на расстоянии в 85 миль. Шесть монтёров, присланных Маркони, были уже на месте; но так как за неимением подходящего материала поставить мачту не было возмож-
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ности, воздушные же шары, на которые первоначально они
рассчитывали, были также заняты, то положение казалось
безвыходным. Но тут прибыл Баден-Пауэлл, предложивший
для этой цели свои змеи. Предложение было принято, и телеграф функционировал безукоризненно всё время.
Во всех же этих трёх случаях шары своими непрерывными наблюдениями постоянно держали начальников отряда
ou courrant (в ходе) всего происходившего на стороне неприятеля, представляя им таким образом возможность соответствующими распоряжениями мешать планам противника.
Помимо прямого назначения, шарам в эту кампанию пришлось нести ещё и чисто разведывательную службу как во
время похода, так и на биваках. Ведь англичане – как иронически выразился один из бурских предводителей – «никогда
не щеголяли точностью (и) полнотой сведений доставляемых
им разведывательной частью». Так вот, за неудовлетворительной постановкой этого дела в английской армии, задача эта
была отчасти перенесена на воздушные шары, частых донесений они конечно давать не могли, так как для этого требовалась каждый раз остановка всего отряда, но тем не менее
службу они английским начальникам сослужили хотя бы тем,
что, несмотря на свою редкость, эти сведения были подробны
и верны.
В частности же, по словам тех же буров, должен им быть
благодарен лорд Метуэн, отличавшийся особенно плохой постановкой разведывательного дела в своём отряде.
Бурским военачальникам шары, как видно из приведённых примеров, доставили от самого начала и до конца войны
массу неприятных инцидентов в виде разрушения, благодаря шарам, своих планов и намерений, как то было у Тугелы,
и вплоть до такого страшного удара, каким явилось пленение
генерала Кронье с его отрядом у Паардеберга.
Простые же бюргеры питали просто какую-то фантастическую злобу, направленную, как это ни странно, не на самый факт существования шара, а на наблюдателя в гондоле.
Один из пленных буров говорил буквально следующее:
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«Наиглавный враг – это тот человек, который находится на
шаре. Если бы нам только удалось поймать его, то мы изрубили бы его на мелкие кусочки (mince-meat)».
И говорится это теми самыми бурами, которые в эту войну отличались именно своим гуманным обращением с пленными англичанами.
Да и было им за что ненавидеть воздухоплавателей, так
как мнение всех буров, которым приходилось действовать
против отрядов, имевших в своём распоряжении аэростаты,
было – цитирую их собственные слова – следующее: «Ни одно
наше движение не могло ускользнуть от глаз человека в корзине; мы никуда не могли спрятаться так, чтобы он нас больше не видел. Он следил за каждым из нас. Это было орлиное
око для английской армии».
В этих словах выражена та вера буров во всевидение наблюдателя, которая была у них.
И тут важна уже чисто моральная сторона дела, от которой, по выражению Наполеона, зависит 3/4 успеха.
Пусть в словах этих буров есть преувеличение (действительно, нельзя же ведь всегда видеть всякого), но тут важно
помимо чисто практических результатов, достигнутых воздухоплавателем, ещё и то сознание, которое является у противника при виде поднятого шара – сознание, что ни одно из его
действий не останется скрытым от неприятеля.
При современном же исполнении военного дела, когда
стараются вплоть до самого последнего момента атаки так
или иначе быть скрытым от взоров и выстрелов противника,
это должно производить прямо угнетающее впечатление.
Из состоявшихся за эту войну применений аэростатов
для целей, не имевших прямого отношения к воздухоплавательному делу, следует отнести сигнализацию посредством
маленьких баллонов, снабжённых электрическими лампочками. Появились они лишь к началу войны, тем не менее успели
дать хорошие результаты, так как буры не могли уже своими
ручными рефлекторами мешать, как прежде, переговорам
англичан. Этот способ сообщения ещё и потому заслужива-
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ет особого внимания, что влияние конфигурации местности
здесь совершенно отпадает.
Заканчивая этим этот обзор этой войны с точки зрения
воздухоплавания, приведу ещё в заключение слово полковника бурской службы Артура Линча, который резюмировал
следующим образом свой доклад по этой войне, читанный им
в Париже, в помещении французского воздухоплавательного
общества:
Je crois que le ballon est d' une tres grande valeur dans
beacoup d’ operations militaires, surtout les sieges et en ce cas
autant pour les assieges que pour les assiegeants (Я полагаю, что
воздушный шар весьма ценен для использования в большинстве военных операций, особенно при осадах, и в таком случае равно как для осаждающих, так и для осаждённых).
Источниками служили:
«The Aeronautical Journal 1899–1903»
(Воздухоплавательный журнал) London.
«L’Aerounaute» 1902. Paris. (Воздухоплаватель). Париж.)
«Wiener Luftschiffer Zeitung» 1902. Wien. (Венская
воздухоплавательная газета. Вена.)
Illustrierte Aeronautische Mitteilungen (Иллюстрированных
воздухоплавательных сообщений) 1903 г. Berlin.
Барон Спенглер
Крепость Ивангород
16 ноября 19034.
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Пресса о войне
Печатные издания сообщали и о курьёзных случаях во время боевых действий:
Корова-мстительница
В газете «The Friend» (Друг) напечатан рассказ о телёнке,
за которым в теперешнюю войну с бурами тщетно и долгое
время гонялась 82-я артиллерийская английская батарея.
Его убили, наконец, гранатой, и вечером, при всеобщей радости, съели за ужином, но ночью мать его отмстила убийцам. Среди ночной тишины и безмолвия в обоих лагерях
раздались вдруг какие-то непонятные звуки, встревожившие английских часовых. Они стали стрелять по направлению этих звуков. Буры, полагая, что англичане наступают, ответили, и через несколько минут открылся огонь по
всей линии. Мулы, привязанные у пушек, со страха стали
метаться в стороны и свалили несколько лафетов на бок;
несколько людей было убито и ранено. Когда всё снова пришло в порядок, то английские офицеры с удивлением убедились, что непонятные звуки были просто жалобным мычанием коровы, отыскивавшей своего телёнка, съеденного
артиллеристами5.
Из-за недостатка конского состава обе стороны использовали отряды вооружённых велосипедистов:
Южноафриканские велосипеды
Генерал Френч разрешил употребление в Трансваале
двухколёсных велосипедов-дрезин, двигающихся по рельсам
со скоростью до 30 миль (48 км) в час, и кроме того, мотоцикла, постройка которого уже начата, и который будет делать
по рельсам сорок миль в час. Эти велосипеды будут служить
средством передвижения для патрулей6.
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Наряду с общим славословием в адрес африканеров (зачастую вполне оправданным), пресса говорила и об основе их существований – полурабском
существовании чёрного большинства:
Рабочие-кафры у буров
Скотоводство бур любит больше земледелия. Зимой скот
находится у них на ферме, летом же его отправляют на более
возвышенные места и с наступлением более холодного времени снова пригоняют на фермы. Стада эти в 2000 и более голов крупного рогатого скота день и ночь пасутся на свободе,
лишь требуемые для работы быки, а также овцы и козы загоняются в стойла на ночь.
В пастухи берутся кафры, которым указывают определённое место на какой-либо горе. Беда, если хозяин не найдёт
стадо на указанном месте, или если пастух затеряет, по своей
оплошности, в горах несколько голов рогатого скота. Всякое
небрежное отношение к стаду сурово наказывается.
Бур держит себя по отношению к кафрам как высший с
низшим и никогда не позволяет себе снизойти до разговоров
или шуток с ними. Приказания он даёт спокойно, не возвышая голоса, но так решительно и определённо, что о противоречии не может быть и речи. Кафр по отношению к буру чувствует себя подчинённым, снимает перед ним шляпу и вообще относится к нему почтительно7.
Некоторые иностранные добровольцы, в частности
итальянцы, направлялись к бурам даже в разгар
партизанской войны:
6 января (1902 г.) из Генуи, как сообщает «Paris-Nouv»,
отправились в Южную Африку на помощь бурам 200 итальянских волонтёров под начальством офицера Джузеппе
Лонги, состоящего на службе южноафриканских республик8.
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Постепенно мировая пресса стала забывать о бурах, но в начале 1902 г. война разгорелась с новой
силой – менее 20 000 партизан трепали английские
силы, превосходившие их по численности более
чем десятикратно, и успешно вторглись в Капскую
колонию, что поставило под угрозу английские железные дороги и линии связи, что в определённой
степени подтолкнуло великобританцев к поиску
наискорейшего мирного решения сильно затянувшейся кровавой распри:
Другое военное предприятие, волновавшее умы в Европе
в течение прошлого года, не закончено ещё поныне. Затихшая было война в Южной Африке возгорелась с новой силой
и англичане опять стали претерпевать серьёзные неудачи после неоднократных официальных уверений о полном уничтожении противников. В сентябре 1900 г. британское правительство объявило, что война фактически прекращена, и что
бывшие владения Трансвааля и Оранжевой Республики подчинены короне; под впечатлением этой радостной вести распущен был парламент и назначены новые выборы, которые
дали огромное большинство министерской консервативноунионистской партии. Между тем военные действия продолжались; многочисленные отряды буров появились в Капской
колонии, тревожили и осаждали английские гарнизоны, расстраивали их способы сообщения, захватывали склады провианта и брали в плен целые батальоны солдат и офицеров.
Разрушение ферм, владельцы которых находятся в рядах
сражающихся, привело к принятию особой системы сосредоточения бурских женщин и детей, под охраной английских
войск. Образование специальных закрытых лагерей для многих тысяч бурских семейств наиболее повредило англичанам
в общественном мнении; усиленная смертность в массе собранных детей вызвала жестокие нападки на военную администрацию, вследствие чего правительство вынуждено было
озаботиться улучшением санитарных условий этих лагерей и
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отречься от взгляда на них, как на орудие устрашения непокорных буров.
Смерть королевы Виктории (в январе 1901 г.), завершила
собой богатую событиями эпоху политического процветания
и могущества Великобритании9.
Незадолго до окончания военных действий англичанами была опубликована шокирующая статистика о своих потерях (убитых и исключённых из
списков) от болезней и ранений:
В лондонских газетах, вышедших 26 марта (8 апреля),
опубликована статистика, способная навести англичан на
печальные размышления: с начала войны до настоящего момента они потеряли от бурского оружия и от болезней 295 360
офицеров и солдат10. Цифра поистине11 ужасающая12.
Сесиль Родс после смерти пожертвовал огромные
по тем временам деньги на благотворительность, в
частности, на студенческие стипендии:
По словам английских газет, состояние Сесиля Родса достигает 12–15 миллионов фунтов стерлингов. Он завещал его
всецело на поднятие уровня умственного развития Британской империи.
Во всех колониях будут основаны университеты и прочие
образовательные учреждения13.
Газеты справедливо отмечали военные способности генерала Деларея:
Генерал Якоб Генрик Деларей, взятием в плен Метуэна,
завершил длинный ряд побед над англичанами. С самого начала войны он выказал себя одним из способнейших бурских
генералов. Ему обязаны буры первой победой – взятием блиндированного поезда к югу от Мафекинга в октябре 1899 г; да-
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лее он же осаждал Кимберлей и командовал в деле при Кодосберге, близ Кольсберга и Норвальспонта. Он же разбил генерала
Клементса при Ноотгедахте в декабре 1900 г., ему принадлежит честь победы при Унвальс-Неке и Влакфонтейне, причём,
каждая его победа сопровождалась для англичан громадными
потерями. «Никто не доставил нам столько хлопот, как Девет,
и не отнял у нас столько жизней, как Деларей,» – так выразился о нём один генерал. Вместе с Кемпом Деларей атаковал лагерь Кикевича в минувшем сентябре в Медвиле, а за неделю до
Твибоша разбил колонну полковника Донопа при Клерксдорпе,
где у англичан убитых было 50, пленных 600 и взято 4 орудия.
Старший сын Деларея убит при Маггесфонтейне, а младший,
двенадцатилетний мальчик, сопровождал отца, разделяя с ним
все трудности походной жизни14.
Боевые действия представляли по-прежнему немалый интерес для публики, хотя борьба уже завершалась:
Хотя война в Южной Африке и тянется уже два с половиной года, но в широких кругах публики весьма силён ещё
интерес к борьбе буров за свою самостоятельность. Конечно,
он от времени успел несколько ослабеть, мода на буров прошла, а с ней исчезли и внешние проявления сочувствия – прекратились подписки на почётные подарки бурским полководцам, – но всё же по-прежнему большинство газетных читателей жадно пробегает известия о южноафриканских событиях
и с восторгом приветствует успехи защитников Трансвааля и
Оранжевой Республики.
Чем же объяснить такое внимание к маленькому, за десяток тысяч вёрст от нас живущему народу? Несомненно, что
отчасти оно вызвано у многих нелюбовью к англичанам, но
нельзя отрицать и того, что бурам сочувствуют и люди, любящие Англию и её учреждения, и глубоко сожалеющие об этой
несчастной войне. Отчасти мелкий обыватель стоит ещё за
буров из присущего всем людям общего чувства справедли-
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вости, просящегося наружу желания протестовать против
насилия, – а понятно, что легче и безопаснее всего платонически удовлетворять такое чувство, переносясь в мыслях в южное полушарие. Есть, однако, ещё одна причина, привлекающая симпатии к бурам.
После эпохи напряжённой, горячей борьбы, занявшей конец второй и почти всю третью четверть прошлого столетия,
европейская жизнь потекла по спокойному руслу. Это не значит, что она остановилась, напротив, все данные за то, что
под этой спокойной поверхностью совершаются крупные перемены, но они мало заметны, и средний обыватель, озираясь, видит вокруг себя монотонную, серенькую, тоскливую
картину жизни. Это жизненное однообразие создаёт особенную потребность увидеть или услышать что-либо яркое, смелое.
Мы думаем, что и сочувствие к бурам в значительной
степени находит себе объяснение в такой неудовлетворенной
потребности. Их геройская борьба в каждом задевает многое такое, что обыкновенно глубоко прячется под жизненной
практикой, и, читая об отчаянных усилиях бурского народа
отстоять свою свободу, невольно вспоминаешь слова Максима Горького: «Безумство храбрых – вот мудрость жизни!»
Не подходила ли в самом деле эта фраза к войне в Южной Африке, где после разгрома Кронье, взятия обеих столиц
Республик, горсть людей в течение двух лет уже упорно отказывается примириться с неизбежным казалось бы фактом и,
кто знает, не победит ли она в конце концов своим упорством.
По крайней мере, по-видимому, теперь создалась почва для
серьёзных переговоров о мире на не слишком невыгодных
для буров условиях.
Симский15.
Тем временем африканерско-британская распря
по инерции всё продолжалась, и об этом говорилось, в частности, в следующей статье:
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Сборная «солянка» якобы времён англо-бурской войны из музея в городе Йоханнесбург.
Реально – большинство экспонатов более раннего или более позднего времени.
Фото Генннадий Шубин

Облава на Девета
С каждым днём всё более выясняется, что Девет направляет в настоящее время все усилия к тому, чтобы соединиться с Делареем. Если эти усилия увенчаются успехом, то, по
меткому замечанию «Daily Graphic», английской армии в Южной Африке придётся начать всё сначала. Для предотвращения этой случайности, все линии блокгаузов значительно
укреплены, колонны все дополнены и двинуты к Вольвеку,
где, как предполагают в английском главном штабе, находятся Девет и Стейн. Так как Деларей после последних побед
обзавёлся пушками и ружьями в достаточном количестве, то
«Daily Mail» опасается, как бы он сам не прорвался через линию блокгаузов, отделяющую его от Девета.
Лондон. Чемберлен заявил, что остающийся боевой состав буров принимается в 10 000 человек. Бродрик сказал,
что военные операции достигли большого успеха. Войска
Девета рассеяны. Хотя Деларей развивает живую деятельность, но удаётся расстраивать организацию буров и их боевые силы и захватывать их припасы16.
О дезертирстве британских солдат в январе 1902 г.
сообщалось:
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Дезертирство из английских войск в Трансваале. В одном
только полку насчитывается 178 исчезнувших солдат17.
Приведём и официальные сведения от бурских генералов по поводу положения дел в Трансваале:
I
Донесение генерала Деларея, главнокомандующего
операциями бурских войск в западных округах ЮжноАфриканской Республики господину президенту ЮжноАфриканской Республики П. Крюгеру.
Главная квартира, 16 декабря 1901 г.
Полагаю, что за последнее время многие факты осветили
наиболее тёмные стороны нашего положения. Считаю своей
святой обязанностью не останавливаться ни перед какими
трудностями, лишь бы довести настоящее моё донесение до
Вашего сведения и тем дать Вам верное представление о том,
в каком положении стоит дело республик и колоний, ожидающих решительного слова от правительства нашего и Оранжевой Республики.
Правительства Южно-Африканской и Оранжевой Республик – как это сообщено лорду Китченеру – не изменили своему
решению – бороться за свои права до последней возможности;
до сих пор среди нас ещё не раздавалось голосов за подписание
мира иначе, как на условиях признания независимости обеих
республик, а равно и независимости наших братьев, населяющих колонии и соединивших свою судьбу с нашей.
I. Страна в разрушении. На всём протяжении её встречаются лишь стены разрушенных домов, да и то только там, где
динамит не окончательно уничтожил следы их. Разрушение
не пощадило никого. Собственность нейтральных лиц, как и
собственность павших в войне, взятых в плен и разосланных
по британским островам бюргеров, равно как и собственность вдов и сирот – всё погибло.
Церкви, дома священников и школы постигла та же
участь.
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Деревни Вольмаранстад, Блемгоф, Швейцер-Рейнеке и
Гартбистфонтейн, находящиеся в подвластных мне округах
и не пригодившиеся неприятелю в виде мест расквартирования войск, выжжены дотла.
На территории Оранжа и в восточной части ЮжноАфриканской Республики, где находится генерал Бота, происходит буквально то же самое.
II. Мы совершенно лишились скота. Если неприятель не
имел возможности увести его с собой, тысячи голов животных сгонялись в кучу и их расстреливали из ружей, рубили
саблями и тесаками. Молодых лошадей загоняют в огороженные места и расстреливают; если они пасутся на свободе – по
ним стреляют из орудий Максима.
III. Всходы хлеба вытоптаны скотом вскоре после посева.
Если же где хлеб и успел уцелеть, англичане рассылают отряды своих солдат и кафров, которые, сотнями бродя по стране, скашивают и вытаптывают посевы. Сжатый хлеб гибнет,
сжигаемый этими же отрядами.
IV. Обращение с женщинами и детьми, этими несчастными беззащитными созданиями, представляет собой, разумеется, самую тёмную из бесчисленных тёмных страниц этой
позорной войны.
В начале кампании начались аресты наших населявших
деревни жён – их сотнями рассылали по различным отрядам.
Узнав, что нами повсеместно устроены лагеря, в которых
они вместе со своими детьми нашли приют, неприятель изменил тактику. Отныне он стал задерживать захваченных в
плен женщин. Обратив их дома и имущество в пожарища,
он заставил их следовать за своими отрядами; желая обезопасить себя от нападения с нашей стороны, англичане окружали расположение своих отрядов, как кольцом, лагерями
бурских жен. Пленницы пробовали, пользуясь этим, бежать.
Неприятель пускался в таких случаях в открытое преследование, не останавливаясь даже перед употреблением в дело
огнестрельного оружия. Если беглянок удавалось вернуть,
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всё имущество их сжигалось. Затем их стали собирать в концентрационных лагерях. Женщины, привыкшие жить в своих домах, на родных фермах, поселены теперь в палатках, в
чуждых местах. И всё же мы не перестаем сотнями получать
от них полные решимости известия, неизменно заканчивающиеся словами: «Не заботьтесь о нас, продолжайте защищать
дело своей родины».
Многие женщины погибли от неприятельских выстрелов,
другие – от лишений. Моя жена также была вынуждена, по
приказанию лорда Метьюна, покинуть свой дом и имущество. И вот уж целый год, как она скитается по свету с шестью детьми (впоследствии госпожа Деларей с детьми попала
в концентрационный лагерь). Мать моя, 83-летняя вдова, потеряв девять лет назад своего мужа, также арестована. Весь
скот её конфискован. Дом сожжён. Сама она отправлена в
Клерксдорп. Вот имена нескольких убитых женщин:
В Ритфонтейне, в округе Рустенбург, супруга Фури убита у дверей своего дома, под верандой, бомбой Максима; той
же участи подверглась m-lle (мадмуазель) Дитерикс; в то время как это случилось, во всей окружности не было ни одного
мужчины
Супруга команданта Ван дер Мерве получила в Грюнфонтейне огнестрельную рану в голову; после этого она была брошена без всякого призора во флигеле своей пылавшей фермы.
В другом округе, одна дочь Сонникуса была убита, а другая серьёзно ранена (прилагаю в подтверждение этого факта
клятвенное показание свидетеля).
В округе Потчефстром, в Гастранде, убита гранатой супруга Ганса Бритса, ехавшая в экипаже.
V. Относительно деятельности Красного Креста я должен
сказать, что положение наших раненых очень незавидное. Мной
было организовано несколько перевязочных пунктов, но неприятель не пощадил их: раненые уведены, всё сожжено, медикаменты же и перевязочные средства англичане забрали себе.
При таких условиях естественно, что раненые, как бы ни
было серьёзно их положение, разбегались при первом изве-
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стии о приближении неприятеля. Я требовал, чтобы мне за
деньги были доставлены медикаменты, но требование моё не
выполнено и до сегодня.
В настоящее время нас покинули почти все врачи. На
всей подведомственной мне территории остался всего один
только доктор Реннекампф, русский, безгранично нам преданный и много для нас сделавший. Насколько мне известно,
в Оранжевой Республике осталось только два доктора: доктор
Фури и доктор Ван дер Пуль. В распоряжении у нас имеются ещё лица, состоявшие сначала в качестве ассистентов при
врачах; лица эти особенно полезны для нас.
V. В рядах войск стоит ещё очень большое число бюргеров,
которые, благодаря Богу, продержатся до конца.
VII. Что касается до обмундирования, то часть наших людей одеты в шкуры; другие – в куски одеял и неприятельских
палаток; но большинство одеты в хаки, снятое с пленных. Я
не мог запретить своим людям снимать с неприятеля хаки –
они отвечали мне: «Не только наше платье, но и одежды наших жён и детей сожжены». Но, во всяком случае, снимать
платье с военнопленных противно формальным приказаниям властей.
VII. Все мельницы, молотилки и земледельческие орудия
уничтожены взрывами динамита.
IX. В нашем распоряжении есть ещё несколько пушек. Маузеровские ружья заменены у нас ли-метфордовскими. Несколько тысяч моих людей вооружены ли-метфордовскими
ружьями. Патронов у нас не меньше, чем в прошлом году В них
мы почувствуем недостаток только в тот момент, когда Англия
перестанет снабжать Африку огнестрельными припасами.
С последней точки зрения положение Бота и Девета совершенно тождественно с моим.
X. Что касается снабжения наших войск съестными припасами, то, хотя неприятель и стремится распространить голод на территории Трансвааля и Оранжевой Республики, Господь, в своём бесконечном милосердии, судил иначе. Запасы
зерна, оставшиеся в вельде с прошлого года., ещё достаточ-
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ны для прокормления людей и скота. В тех местах где неприятель не успел их уничтожить, всходы прекрасные. Мяса и
муки у нас достаточно. И если бы голод когда-нибудь посетил
бы Трансвааль и Оранжевую Республику, Капская колония и
Наталь пострадали бы не меньше.
XI. В течение последнего года среди наших людей начали
распространяться болезни.
XII. Театр военных действий простирается в настоящее
время от Капштадта до северной границы Трансвааля. Неприятель старается представить перед лицом всего мира наш способ ведения войны противным общепринятым законам: я готов
официально опровергнуть его показания. Полагаю по этому поводу обратиться к письмам президента Стейна и главнокомандующего Бота, адресованным на имя лорда Китченера.
XIII. Каждый округ Трансваальской и Оранжевой Республик имеет во главе себя ландроста (начальника округа). В
тех местах, где населённые пункты в руках противника, один
ландрост ведает несколькими округами.
При каждом отряде свой военный суд. Браки совершаются; дела о наследствах ведутся правильно. Всюду почти
во главе войск двух округов стоит бригадный генерал, если
только налицо нет главнокомандующего или его помощника.
XIV. Ввиду распространившегося убеждения, что неприятель не вооружает против нас в Южной Африке кафров, я
должен заявить следующее: 29 сентября 1901 г. в округе Рустенбург было произведено отрядом кафров на лагерь, населённый женщинами, нападение; между тем полковник Кекевич находился по соседству с этим лагерем. При этом случае убито два бюргера и ранено пять. Среди последних был и
Фури, зять президента Крюгера, – три вражеские пули настигли его; он на пути к выздоровлению. Дочь Яна Элофа также получила две огнестрельные раны.
27 ноября нами расстреляно десять вооружённых туземцев.
Генерал Бейерс доносит со своей стороны, что ему в северных округах постоянно приходится обороняться от нападений англичан и кафров, действующих сообща.
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В подчинённых мне округах племена Монтсуа и Мозхет
вооружились против нас. Гарнизоны, оставленные англичанами в посёлках западных округов Капской колонии, состоят
почти исключительно из негров, принадлежащих к племени
бастард.
XI. При сём прилагаю несколько клятвенных показаний
свидетелей, касающихся преступного обращения неприятеля
с пленными. Судя по другим, неприятель прямо-таки умертвлял наших, остававшихся на поле сражения, раненых.
Об этом доведено уже мной до сведения лорда Китченера
XVI. Вакансии, открывшиеся в составе правительства
Оранжевой Республики, замещены. Правительство Трансваальской Республики имеет в настоящее время в своём составе следующих лиц:
Шальк Бюргер, и.д. президента республики; Луи Бота,
главнокомандующий и и.д. вице-президента Ф.В. Рейтц, государственный секретарь; Л.И. Мейер, и.д. члена исполнительного совета взамен А.Д. Вольмаранса; И.Д. Деларей, и.д.
начальника местных войск взамен П.А. Кронье; Крог, и.д. секретаря-архивариуса взамен И.А. Кока.
XVII. Ознакомившись с подробностями моего донесения,
Вы, быть может, впадёте в уныние. Но напрасно! Теперь уже
нам нечего терять, кроме нашего национального существования, за сохранение же этого блага мы все до единого готовы пожертвовать жизнью. После двух лет борьбы мы всё ещё
сохранили свою независимость, установленную Паардекараальским договором.
XVIII. Почти все наши пасторы взяты в плен. Впрочем, в
Оранжевой Республике и Трансваале их насчитывается ещё
около десяти человек, которые и следуют за отрядами.
XIX. В руках неприятеля находятся только не уничтоженные пожаром деревни и линии железных дорог, на открытых
же местах власть их простирается только на расстояние, равное дальности полёта снарядов их орудий.
Битвы завязываются почти ежедневно. Носят они очень
серьёзный характер.
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С момента вступления моего в командование войсками
западных округов, то есть с 7–го июля 1900 г. по 4-е ноября
1901 г. – после этого я уже не имею точных данных – потери,
понесённые нами, были следующие:
Убитыми – 170.
Ранеными – 380.
А всего – 550, из них 6 человек убито кафрами.
Деларей,
командующий войсками в западных округах ЮжноАфриканской Республики…
Показания, данные под присягой.
Приложения к донесению генерала Деларея.
1.
Убийство пленных
Ян Гендрик Виссе под присягой показал следующее:
18 августа 1901 г. я был взят в плен англичанами в Вильпорте, в округе Лихтенбург. Четверо англичан обезоружили
меня и приказали мне подержать своих лошадей, пока они
продолжали стрелять по нашим. Видя, что наши одерживают победу, я отпустил лошадей и двинулся им навстречу. Но
в это время они начали уже снова отступать, и мне пришлось
вернуться к англичанам.
Между тем, наши успели получить подкрепление и возобновили стрельбу; я прятался за окопом. Англичане также
притаились за окопами и бросали на меня злобные взгляды.
Убедившись, что в бегстве им не найти уже спасения, один из
них прицелился и выстрелил мне в голову.
Клянусь Богом Всемогущим, что я говорю правду.
Виссе.
Показание дано 20 августа в 1901 г. в Мосфонтейне в
моём присутствии.
Ферейра,
и.д. Государственного прокурора в западных округах.
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2
Убийство раненых
Мельдт Георг Стандер под присягой показал следующее:
30 сентября 1901 г. я принимал личное участие в бою при
Селус-ривер–Рустенбург. Я стоял в 20 шагах от команданта
Босгофа, когда последний был ранен неприятелем в грудь.
Четверо из его людей пытались унести своего начальника, но
всё четверо были ранены. Когда я вместе с другими бюргерами покидал позицию, командант был ещё жив. В тот же вечер
я снова увидел команданта Босгофа, но на этот раз лишь его
труп. Череп его был раздроблен, кроме того, я заметил, что он
был ранен кинжалом в верхнюю часть туловища.
Клянусь Всемогущим Богом, что я говорю правду.
Мельт Стандер.
Показание дано 29 ноября 1901 г. в главной квартире,
округ Лихтенбург, в моём присутствии.
Ферейра,
и.д. Государственного прокурора.
3
Опровержение слухов, что буры убивали
раненых англичан
Ян Христофор Кемп клятвенно показал следующее:
Я, бригадный генерал округов Рустенбург, Крюгерсдорп и
Претория, 29 мая 1901 г. в битве при Флакфонтейне округ Рустенбург, я был во главе войск. Во всё время боя я находился
среди бюргеров.
Донесения английских солдат о том, что буры будто бы
пристреливали раненых противников – ложны.
Клянусь Всемогущим Богом, что я говорю правду.
Кемп.
Бригадный генерал.
Показание дано 29 ноября 1901 г. в главной квартире,
округ Лихтенбург в моём присутствии.
Ферейра,
и.д. Государственного прокурора.
Мельт Георг Стандлер показал под присягой следующее:
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29 мая 1901 г. я принимал участие в сражении при Флакфонтейне, в округе Рустенбург. Заявление британских солдат
будто бы наши бюргеры расстреливали раненых противников, предварительно их обезоружив, ложны. Клянусь Всемогущим Богом, что я говорю правду.
Мельт Стандлер.
Показание дано 29 ноября 1902 г. в главной квартире,
округ Лихтенбург, в моём присутствии.
Ферейра,
и.д. Государственного прокурора.
4
Вооружённые негры в рядах английской армии
Йоган Альберт Кун под присягой показал следующее:
Я служу волонтёром в отряде генерала Ван Зиля. 16 сентября 1901 г., или около этого времени, наш отряд находился
в Зутлифе, округ Фрибург, в Британском Бечуаналанде. Отряд наш уже двинулся в поход, я же с двумя товарищами задержался у себя в доме. Позавтракав, мы также собрались в
дорогу, как вдруг увидели около сотни вооружённых кафров,
находившихся приблизительно в ста шагах от дома. Я бегом
бросился к своей лошади, но кафры предупредили меня; поняв, что ускакать мне не удастся, я побежал в кусты, спрятал
в них своё ружьё и спрятался сам. Кафры отыскали меня и
заявили мне, что намерены меня расстрелять. Но за что же? –
ответил я, – ведь я не дрался. Вслед затем кафры дали по мне
около пятидесяти выстрелов, из которых ни один не достиг
цели. Вскоре явился английский офицер по фамилии Денбар
и заявил, что меня не надо расстреливать, так как я сдался.
Затем Денбар взял меня с собой. Он сел на лошадь, а я должен был бежать рядом до своего дома. Но я успел едва сделать
40 шагов, как получил сильный удар в лопатку: пуля пробила
мне грудь. Я убеждён, что в меня выстрелил кафр. Мне всё
же пришлось дотащиться до дому. Ко мне явился английский
доктор, который сделал мне перевязку и я слышал, как он
сказал кому-то, кого я даже не видел, что перевозить меня
бесполезно, так как я умру. И я был оставлен. На следующий
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день генерал Ван Зиль опять пришёл в это местечко и взял
меня с собой.
Клянусь Всемогущим Богом, что я говорю правду.
Кун.
Показание дано 23 сего ноября 1901 г. в моём присутствии.
Ферейра,
и.д. Государственного прокурора, западный округ.
5
Раны, нанесённые пленным
Даниэль Франсуа Ру под присягой показал следующее:
19 июля 1901 г. я с тремя товарищами находился на рекогносцировке в Дорнбульте, округ Лихтенбург; вдруг мы увидели, что за нами гонятся около 20 англичан. Мы обратились
в поспешное бегство. Лошадь моего товарища, Баденгорста,
была ранена, и мы с ним остались позади. Мы защищались,
пока англичане не очутились от нас в расстоянии 5 шагов.
Тогда мы решили сдаться, в знак чего подняли кверху руки. В
то время как мы так стояли, подошёл один англичанин и выстрелил в меня из револьвера, но промахнулся. Тогда другой
англичанин приложил к моей голове дуло ружья. Я рукой отвёл ружьё и пуля прострелила мне правую руку. Затем англичане стали грозить мне, что меня расстреляют.
Клянусь Всемогущим Богом, что я говорю правду.
Ру.
Показание дано 5 августа 1901 г. в Дрикуйле в моём присутствии.
Ферейра,
и.д. государственного прокурора, западный округ.
Йоганн Яков Баденгорст клятвенно показал следующее:
17 июля 1901 г. я с тремя товарищами был послан на рекогносцировку в Дорнбульт, округ Лихтенбург. Около 20 англичан стали нас преследовать, так как лошадь моя была ранена, я лишился возможности бежать. Мой товарищ Ру остался со мной, и мы защищались, пока я не истратил последнего
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заряда. После этого я поднял руки вверх в знак того, что сдаюсь. Несмотря на это, ко мне подошёл один англичанин и ранил меня в правое бедро.
Клянусь Всемогущим Богом, что я говорю правду.
Баденгорст.
Показание дано 15 августа 1901 г. в Дрийкуле, в моём
присутствии.
Ферейра,
и.д. Государственного прокурора, западный округ.
Показание Андреаса Матланина:
Я живу близ Рода. В то утро я находился в местечке Руклоф. Меня захватили англичане и бастарды (негры). Я видел,
как неприятель стрелял в Фридриха Ру, Луи Ру и Йоганнеса
Рода, окружив их. Когда последние убедились, что они окружены, они выкинули белый флаг. Когда же они таким образом сдались, то были расстреляны неприятелем. После того
как Фридрих Ру был убит, один из врагов всадил ему ещё в
грудь шпагу. Все трое были расстреляны тогда, когда они уже
должны быть пленными.
Андреас.
Показание дано 18 октября 1901 г. в моём присутствии.
Ван Зил,
бригадный генерал отряда зильских волонтёров.
6
Показание женщины, бежавшей
из концентрационного лагеря
16 ноября 1901 г. в Фергенугде, округ Зееруст, Трансвааль, ко мне явилась Петронелла Йоганна Ван Стаде, давшая
под присягой следующее показание:
Я – законная жена Адриана Ван Стаде; жительство имею
здесь. 11 июня текущего года я была здесь же арестована англичанами и отведена вместе с другими женщинами в Мафекинг, где нас поселили в лагере, в палатках. Вначале нам
ежедневно выдавали мясо, рис, муку и ветчину, а равно кофе
и сахар. Продуктами этими мы были довольны. Так длилось
три месяца, после чего наши порции были уменьшены. На-
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чалось это с того, что нам стали выдавать мясо по 2 фунта
в неделю, затем уменьшили количество кофе и сахару и так
далее. На неделю нам начали выдавать (в этом же месяце мне
удалось бежать): тарелку муки, 2 фунта рису, 1/4 фунта кофе,
1 фунт сахару, 2 фунта говядины. Дети моложе 12 лет получили половинный рацион. Если мы обращались к докторам
за медикаментами, мы получали грубые ответы и даже подвергались оскорблениям. Часто нам приходилось слышать от
них: вы всё равно все передохнете в этом лагере. На неделю
нам выдавали по 30 фунтов сырых дров. Нам приходилось
копать землю и вытаскивать корни, чтобы развести огонь.
Одежду нам выдавали только в случаях крайней необходимости, то есть тогда, когда мы оказывались почти нагими.
Вещи, собранные для нас в Капской колонии пастором Ван
Дер Спай и отправленные в Мафекинг, так и не дошли до нас,
они были розданы семьям бюргеров, перешедших на сторону
англичан. Та же участь постигла и посланные нам продукты.
Под словом «мы» я разумею жён бюргеров, не сложивших оружия. Смертность в лагере была очень велика. За последний
месяц умерло 580 человек, из них большинство – дети. Цифра
эта дана мне моим отцом, Йоганном Смитом, помогавшем
сколачивать гробы. Британское правительство давало ящики и вырывало ямы; хоронить мы должны были сами. В день
умирало от 20 до 30 человек. Что касается до распределения
платья, то в этом отношении между нами и жёнами капитулировавших не делали никакой разницы. Если мы являлись
с какой-нибудь жалобой, нас оскорбляли, а чаще всего отсылали с криком вон. Наши заявления оставлялись обыкновенно без последствий. Нам рассказывали о том, что бежавшие
убиты кафрами, да и что вообще наши офицеры не желают
нас принимать к себе, что генерал Деларей обещал будто бы
прогнать сквозь строй женщин, которые вздумают присоединиться к его отряду. Несколько женщин бежало до меня, и
нам рассказывали, что они убиты кафрами. Несмотря на это,
я всё же решилась бежать, и 7-го вечером я с Алетой Шварт
покинула лагерь.
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После двух суток пути мы прибыли сюда. Сомневаюсь,
чтобы вообще слухи о гибели беглянок могли остановить тех,
кто решил бежать, так как все почти недовольны обращением
с ними. Взамен свежего мяса нам выдавали консервы. Сначала они были очень хороши, но затем мы получали их сплошь
недоброкачественные; в один прекрасный день нам объявили, что мы не должны их есть, так как они изготовлены из говядины туберкулезного скота. Консервированное мясо вредно для здоровья, ибо трудноперевариваемо. До меня бежали
две женщины из округа Лихтенбург: они были взяты в плен
кафрами в Польфонтейне и возвращены в лагерь. На неделю
их посадили на рис и воду; больше они ничего не получали; в
лагере их поместили отдельно от остальных. Когда я уезжала отсюда, у меня был ребенок; он умер. Больше всего детей
умирало от кори. Пищу нам приносили в лагерь, где уже её и
распределяли. Иногда нам приходилось ждать своего рациона далеко за полдень, а часто мы имели удовольствие слышать, что мы хуже птиц, питающихся падалью.
Ван-Стаде.
Показание дано в означенный день и в означенном месте
в моём присутствии.
Целлерс.
Командующий войсками в округах Лихтенбург и
Марико18.
Для сравнения дадим отчёт и расстреле, ранениях, грабеже раненых английских солдат и плохом с
ними обращении буров (вероятно, в ответ на приказ Китченера не брать африканеров в плен):
Обращение буров с ранеными англичанами в сражении
при Бакенлагте
Донесение генерала лорда Китченера помощнику статссекретаря по военным делам.
Претория, 9 ноября.
Сэр, честь имею представить рапорт майора Юнга, субал-
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терн-офицера королевской полевой артиллерии, касающийся
обращения буров с нашими офицерами и солдатами, ранеными в деле полковника Бенсона19 при Бакенлаагте.
Имею честь и пр.
Китченер.
От майора Н.Е. Юнга, субалтерн-офицера королевской
полевой артиллерии.
Претория, 7 ноября 1901 г.
Сэр, имею честь довести до Вашего сведения, согласно с вашей инструкцией, что я видел офицеров и солдат из отряда полковника Бенсона, находящихся теперь в Эландсфонтейне.
Из 147 раненых солдат и офицеров, не имеющих патента на чин, которых я посетил, 54 не были в руках буров. Из
остальных 93-х, 18 сообщили мне, что не имеют никаких претензий, и в некоторых случаях даже встретили доброе обхождение и деятельную помощь. Все они объявили, что, насколько они могли видеть, командант и его подчинённые брали раненых под свою защиту.
75 офицеров, не имеющих патента на чин, и солдат жаловались на дурное обращение, проявившееся более и менее
серьёзно: почти у них всех отняли деньги, часы и частные бумаги. Многие заявили, что с них стащили сапоги. Один солдат шотландской кавалерии по фамилии Джемисон, рука которого была ранена, терпел страшнейшую боль, когда с него
стягивали патронташ, теперь рука его ампутирована. У многих были отняты и другие части одежды: шляпы, куртки, носки; части из них оставляли только нижнее бельё.
Канонир Маршам, 84-й батареи королевской полевой артиллерии, рассказывал, что у него отняли три фунта стерлингов, часы с цепочкой20, куртку и рубашку; процесс стягивания последней был особенно мучителен, так как ранен он был
в грудь. Сержант Кетлей, 7-го гусарского полка, прикомандированный к шотландской кавалерии, утверждает следующее: он был ранен в голову и бедро и лежал без сил, когда же
он не был в состоянии поднять рук по приказанию бура, тот
выстрелил в упор в его руку.
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У меня есть целый ряд свидетельских показаний гласящих, что буры, обезоружив наших раненых, стреляли затем
в них после того, как с нашей стороны был прекращён огонь.
Делали они это каждый раз, как раненый начинал двигаться; такой род смерти нашёл и капитан Ллойд, офицер генерального штаба, раненный в ногу. Капрал Аткинс, у которого
были оторваны пальцы, говорит, что его заставляли показывать, как стрелять, отпустили его только потому, что он оказался неспособен стоять.
Офицеров, попавших в руки буров, постигла та же участь,
что и солдат. Поручик Пирхам, корпуса королевских стрелков, передал мне рассказ покойного поручика Мартина собственной Его королевского Высочества Йоркширской лёгкой
пехоты, лежавшего с ним в лазарете; тот рассказывал, что
ему совершенно вывернули ногу, в которой были разорваны
связки, для того чтобы снять шпору.
Даже полковнику Бенсону не выказали уважения. Хотя
к нему на некоторое время и был представлен отдельный человек, затем всё же были ограблены его шпоры, штиблеты и
частная переписка.
Прилагаю при сём, как образчик, патроны из двух патронташей, снятых волонтёром Робертсоном с раненого бура; это
маузеровские пули. Вместе с тем прилагаю показания офицеров и солдат, снятые мной в наиболее серьёзных случаях. На
меня они произвели впечатление правдивых и не преувеличенных, так просто они делались. Кажется несомненным тот факт,
что бурские команданты, при всей доброй воле, не в силах сдержать мародёрства и жестокости своих подчинённых.
Имею честь быть и пр.
Н.Е. Юнг, майор Королевской полевой артиллерии.
Показания офицеров
Капитана Ц.В. Коллинса Чеширского полка: 30 октября
(1901) я заведовал сигнализацией в отряде полковника Бенсона. Будучи ранен, я лежал за пушками на расстоянии 100
ярдов приблизительно. Фельдкорнет приблизился ко мне и
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ушёл не побеспокоив. Около 5.1/2 часов пополудни приехали
лазаретные фуры и меня подобрали. Фура проехала ещё некоторое расстояние и в неё поместили полковника Бенсона и
ещё нескольких человек. Всё это совершалось, по-видимому,
с большими проволочками, так как полковник раздражался
и просил, чтобы его высадили. Но дело шло всё так же, пока
наконец не явился бур и не взял документов из кармана полковника Бенсона, несмотря на протест последнего и его заявление, что это частная переписка, которую уже видел командант и не потребовал.
Человек этот сказал, что это ничего не значит; если это
действительно частная переписка, то она будет возвращена.
Ц.В. Коллинс.
Капитан 2-го батальона Чеширского полка.
Поручик Бирхам 4-го стрелкового батальона показал,
что:
Находясь в одной лазаретной фуре с поручиком Мартином собственной Его королевского Высочества Йоркширской
лёгкой пехоты, теперь скончавшегося, он слышал от последнего рассказ о том, как буры сняли с него шпоры и штиблеты
в то время, когда он лежал раненым на поле битвы. При этом
они совершенно вывернули ему ногу, кость которой была раздроблена, для того чтобы было легче снять шпору; несмотря
на то что лейтенант Мартин говорил им какая у него рана.
Х.М. Бирхам, поручик королевского стрелкового
корпуса.
Поручик Ж. Акланд Тройт, корпуса королевских
стрелков, показал следующее:
Я был ранен 25 октября в деле арьергарда полковника
Бенсона близ Кафирстрадта. Буры отобрали у меня всё решительно, за исключением нижнего белья: позднее они мне
дали старую пару платья. На некоторое время они оставили
меня в поле, чтобы выждать, не приедет ли наша лазаретная
фура, но так как ожидания оказались напрасными, они перенесли меня на ферму, служившую временным госпиталем,
и там обращались со мной так хорошо, как только возмож-
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но. Семья команданта Гробелаара находилась там же. В моей
комнате помещались ещё сержант и два волонтёра. Их тоже
обобрали, но в доме обходились с ними прекрасно. У меня отняли серебряные часы и золотое кольцо. Через два дня меня
перевели в госпиталь.
Ж. Акланд Тройт, поручик.
Поручик Реджинальд Сеймур 1-го батальона корпуса
королевских стрелков показал следующее:
30 октября часть моя была отправлена в качестве подкрепления арьергарда полковника Бенсона. Мы знали холм вправо от орудий. Ранен я был в начале дня. К вечеру часть моя получила приказание отступить, а я был оставлен на поле с тремя ранеными: одним офицером, не имеющим патента на чин,
и двумя волонтёрами; это было около 5 часов пополудни. Буры
подошли к нам тотчас же. Они сняли с меня пальто, штиблеты, шпоры и шлем, отобрали деньги, часы у других раненых, не
оставили им одежды, кроме куртки одного из них. Позднее два
бура возвратились и отобрали пальто, принадлежавшее одному
из раненых, которым я был покрыт. Спустя несколько часов нас
поместили в лазарет. К одному из грабивших нас обращались,
называя его командантом, но я не узнал его имени.
Показания солдат
Волонтёр Риджби 4-го батальона корпуса королевских
стрелков показывает, что буры сняли с него всю одежду, за
исключением рубашки. Человек этот ещё говорит с трудом.
№ 33262, рядовой Гуд 2-го эскадрона Шотландской кавалерии даёт показание: Я был ранен 30 октября (1901 г.), находясь в арьергарде полковника Бенсона. В то время как я
лежал на поле, буры отняли у меня шляпу, одежду, сапоги, 15
шиллингов и металлические часы. Я видел, как они застрелили другого раненого, шедшего ко мне, чтобы напиться. Пушки оставались на месте до прибытия лазарета. Сидя в фуре
во время сумерек, я видел, как их увозили. Лазарет был задержан до 12 часов ночи, когда он вернулся в лагерь.
№ 33345, рядовой Александр Мэн 2-го эскадрона Шотландской кавалерии показывает: Я был ранен 30 октября
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в арьергарде полковника Бенсона. Когда я лежал в поле,
буры приблизились и остановились на расстоянии 15–20
ярдов от орудий, вокруг которых лежали мы, раненые. К
тому времени все были ранены и никто не стрелял. Я видел, как буры стреляли тогда в раненых. Рядом со мной в
то время лежал капитан Генерального штаба Ллойд, раненный в ногу, в него попала одна или две пули, и он вскоре
скончался. Сам я получил ещё три раны. Добрался я в лагерь собственными силами.
Рядовой № 33265 Джамисон Шотландской кавалерии,
рассказывает, что буры стащили с него сапоги и причинили
ему страшную боль, снимая лядунку21 с раненной руки. Руку
пришлось ампутировать.
№ 6127, волонтёр Париш 1-го батальона корпуса Королевских стрелков показал следующее: Когда я лежал раненый 30
октября, буры пришли и сняли мои сапоги. Один офицер корпуса Королевских стрелков, попавший в плен, оказал сопротивление, и они пригрозили застрелить его. На холме наши
уже не стреляли больше, но, как только показывался раненый, буры стреляли в него. Таким образом погибло несколько
человек; в одного человека, который размахивал куском синей материи, желая подозвать фургон, было пущено 20 пуль.
№ 31362, волонтёр Робертсон 2-го батальона Шотландской кавалерии показывает, что ему жаловаться не на что,
кроме отнятых у него 30 шиллингов. Он-то и вручил мне два
патронташа с пулями, снятыми им с раненого бура, лежавшего рядом с ним.
№ 2593, волонтёр Приккет 4-го батальона корпуса Королевских стрелков показывает следующее: 30 октября я лежал раненый в арьергарде полковника Бенсона. Я видел, как
приближались буры, и как один старик с чёрной бородой и
баками, в длинных штиблетах, которого я узнал бы и теперь,
застрелил моего друга волонтёра Ф. Фостера 4-го корпуса Королевских стрелков, приставив ему в бок дуло своего ружья.
Волонтёр Фостер стрелял под прикрытием большого муравейника до тех пор, пока буры не заняли позицию; тогда он
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бросил винтовку, чтобы поднять руки, но тем не менее был застрелен. Когда, по прекращении стрельбы с нашей стороны,
на поле шевелился кто-либо из раненых, в него пускали пулю.
№ 33360, волонтёр Н.Г. Грирсон Шотландской кавалерии
дал следующее показание: 30 октября я был ранен и лежал рядом с полковником Бенсоном. Приблизившись, буры хотели
приняться за грабеж, полковник Бенсон22 остановил их, говоря, что получил письмо от команданта Гробелаара, в котором
тот обещал уважать раненых. Полковник Бенсон спросил, не
может ли он видеть команданта Гробелаара; они обещали привести того. И затем возвратились с лицом, пользующимся авторитетом, но, по всей вероятности, не Гроблеааром. Полковник
Бенсон сказал, что раненые должны быть неприкосновенны, и
тот обещал сделать для этого со своей стороны всё возможное:
сам он охранял полковника Бенсона в течение часа; но он ещё
был тут же, когда один бур снял с полковника Бенсона шпоры
и штиблеты, затем прибыл походный лазарет и нас увезли. Я не
видел, как увозили пушки, находившиеся в арьергарде полковника Бенсона 30 октября 1901 г.; ранен я был в правую руку, в
то время как садился на лошадь, чтобы переменить позицию.
Не будучи в состоянии удержать винтовку, я выпустил её из рук
и затем направился к лазарету. Мне пришлось прогалопировать
мимо нескольких буров; два или три из них стреляли в меня на
расстоянии семи ярдов и ранили мою лошадь. Между тем они
должны были видеть, что я уже ранен.
№ 4398, сержант Кетлей 7-го гусарского полка показывает так: 30 октября я был прикомандирован к 2-му батальону
Шотландской кавалерии в арьергарде полковника Бенсона. Я
был ранен в голову и бедро, когда буры бросились на орудия.
Я лежал весь в крови. Ко мне подошёл бур, отобрал у меня карабин и револьвер и приказал поднять руки. Этого я не мог
исполнить, так как был слишком слаб от потери крови. Тогда
он зарядил винтовку и стал целить в меня, стоя на коленях и
указывая на мою грудь, затем выстрелил и ранил меня в правую руку чуть пониже плеча. Ничего больше у меня не взяли
и больше меня не трогали.
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№ 2439, волонтёр Белль 4-го батальона корпуса Королевских стрелков дал следующее показание: Я был ранен в бедро
навылет, находясь 30 октября в арьергарде полковника Бенсона; когда буры приблизились, они стащили с меня сапоги
очень грубо, сильно повредив мою раненную ногу. Я видел,
как они отбирали деньги и часы у других солдат.
№ 4513, волонтёр Ц. Коннор, королевский Дублинский
стрелок, показал так: Я был прикомандирован к Собственной
Его королевского Высочества Йоркширской лёгкой пехоте, лежал близ орудия среди наших, многие из которых не стреляли и были ранены. Каждый раз, как кто-нибудь из наших
раненых пытался пошевелиться, буры стреляли в него; таким
образом было убито несколько человек (около 10 или 11). Буры
взяли мои сапоги и куртку. Ранен я был в бедро.
№ 9564, капрал П. Бадер 4-го батальона корпуса Королевских стрелков показывает так: 30 октября я находился в
арьергарде полковника Бенсона, раненый, я лежал без памяти; когда я пришёл в себя, буры грабили наших пленных, волонтёр Форстер на расстоянии меньше 5 ярдов от меня поднял руки в знак сдачи, но был тем не менее застрелен человеком с чёрной бородой; он пал замертво. Буры также стреляли
в раненых после того, как те прекратили огонь.
№ 6153, капрал Аткинс 84-й батареи Королевской полевой артиллерии дал следующее показание: 30 октября я был в арьергарде полковника Бенсона, когда бур подъехал ко мне и спросил: Можете ли стрелять из этого орудия? –Да, – отвечал я. – Вставайте,
– сказал он мне, – и покажите. – Как могу я встать, – возразил я,
– если у меня ранена рука и обе ноги, – последнее было не верно. –
Тогда отдавайте ваши сапоги, – сказал он, и взял сапоги и макинтош. Он вынул также деньги из моего кошелька. Один из наших,
бомбардир Коллинс, встал, чтобы выкинуть белый флаг, так как
в нас стреляли и буры, и из нашего лагеря; как только он поднялся, буры стали стрелять в него. Я видел, как один кафр сделал три
выстрела на расстоянии 30 ярдов.
№ 15771, бомбардир Коллинс 84-й батареи Королевской
полевой артиллерии показал так: лёжа раненным близ ору-
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дий, после того как буры пробрались к последним, я старался выкинуть белый флаг, так как наши стреляли почти что в
нас. Увидев мою попытку, буры выстрелили в меня23.
О том, что силы повстанцев уменьшались, говорилось в английских источниках, в частности, так:
В колонии Оранжевой реки удовлетворительно подвигается
процесс изведения буров. За неделю было 200 случаев захвата добычи. Линии блокгаузов быстро сооружаются по всем направлениям и будут чрезвычайно полезными при охране земледельческих операций, для содействия которым гражданские
власти делают всё возможное со своей стороны24.
Какими льготами, в частности, узаконенным грабежом, англичане заманивали местных жителей
для службы в отряды по борьбе с бурскими партизанами говорилось:
Содержание им полагается в размере 2 шиллингов и 6
пенсов в день, кроме продовольствия. Форменная одежда и
экипировка доставляются им казной. Кроме этого содержания, отряд получает 50% с награбленного имущества, половина этой суммы выплачивается тотчас же, другая же поступает на сохранение в комитет, состоящий из офицеров.
Выдана она будет в конце войны и послужит значительным
подспорьем для восстановления разрушенных ферм. В случае
смерти служащего, двойная премия выдаётся его жене или
родственникам, которых он содержал25.
О британских концлагерях безжалостно писали
очевидцы:
До сих пор ещё ни одной живой душе не удавалось проникнуть в лагерь. Вчера, наконец, после долгих усилий и
настойчивых просьб, я получила разрешение посетить ла-
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герь Ирена. Мне хотелось собственными глазами убедиться в справедливости всех тех ужасов, слухи о которых постоянно доходили до нас. И я убедилась, что бедствия там
действительно безгранично велики: они гораздо ужаснее,
чем можно было думать, судя по описаниям, самое безумное воображение не может представить себе ничего подобного. Люди, как мыши, мрут с голоду, чахнут от горя и истощения. Грозные картины бедствия, которые только может представить себе самое богатое воображение, бледнеют перед лицом действительности: так велики страдания
женщин и детей. Повсюду свирепствует тиф. Лето необычайно дождливое. Обыкновенно вечером и ночью поднимаются сильные бури с дождём. Но кто знаком с природой
Трансвааля, тому знакомы и эти дожди. А так как лагеря
устраиваются обыкновенно на склонах, то вода прямо целыми потоками стекает к палаткам. И вот бедные создания, стоя в воде, должны обеими руками держать своё бедное имущество, палатку, одеяло, чтобы их не унесло водой.
Затем, по миновании опасности, они ложатся спать прямо в
жидкую грязь. Если война продлится ещё год, то наверное в
живых не останется ни одной женщины, ни одного ребенка.
Это известно всему миру и всё же власть имущие люди спокойно взирают на эту немилосердную, нечеловеческую, жестокую бойню. Английские дамы, присланные сюда, чтобы
обелить правительство и уничтожить впечатление, произведённое разоблачениями мисс Гобхаус, опубликуют свои
сообщения, и им поверят. И это будет позор, так как слова
их будут заключать одну ложь; мисс Гобхаус представила
положение вещей далеко не в таком ужасном свете, как в
действительности.
Во время её пребывания здесь морение голодом ещё не
практиковалось. Этим способом англичане надеются достигнуть тех результатов, которых они не могли достигнуть в открытой и честной борьбе; они хотят истребления нашего народа. Положение лиц, находящихся в Трансваальских концентрационных лагерях, хуже, чем где-либо в другом месте.
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Эмили Хобхауз

Бурские женщины тянут повозку с детьми и скарбом в английский концлагерь
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Мы в руках этих варваров, мы предоставлены на их милость. Так, например, ухаживать за больными разрешается
только лицам, получившим на то особое согласие властей.
Мужское население ведёт теперь геройскую отчаянную
борьбу не на жизнь, а на смерть; и борьбы этой оно не прекратит. Известия, доходящие до них из концентрационных
лагерей, известия о том, какие усилия прилагают англичане
для истребления их семейств, только ещё более укрепляет их
в решимости бороться до последних сил. Фермы всё ещё продолжают сжигать. В рядах английских войск находятся тысячи вооружённых кафров.
23 ноября 1901 г. в 3 часа пополудни по приказанию Китченера был расстрелян африканер Вильям Лоу. До последней
минуты он выказывал геройское спокойствие и покорность
Воле Божьей26.
Буры бежали из английских лагерей для военнопленных на протяжении всей войны:
Из кругового Александрийского рейса возвратился, по словам «Одесских новостей», в местный порт пароход «Россия».
По прибытии парохода в Константинополь, на пути в
Яффу, на него сел полковник трансваальской армии, взятый
недавно в плен англичанами и бежавший из неволи.
В числе прочих пленных этот бурский офицер посажен
был англичанами на корабль, который должен был увезти всю
партию далеко от родины, но полковник в тёмную ночь бросился с корабля в море и боролся с волнами до тех пор, пока
его не подобрали служащие экипажа шедшего мимо него итальянского пассажирского парохода, которые доставили его в
Константинополь.
На пароходе «Россия» бурский офицер проследовал до
Яффы, где он надеялся быть принятым на один из германских пароходов для проезда на родину. Кроме одежды бурский полковник с собой ничего не имел и страшно нуждался.
Его положение вызвало чувство жалости у ехавших на па-
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роходе многочисленных крестьян-богомольцев. Они по всему пути снабжали его пищей и, кроме того, собрали для него
между собой небольшую сумму денег. Свои лепты приносили
даже бывшие на пароходе малые дети.
Служащие экипажа «России» также снабдили бура деньгами. Затем, во время остановки парохода в промежуточных
портах, разные лица, узнав о судьбе трансваальского офицера, предлагали ему вспомоществование27.
Одна небольшая заметка о количестве почтовых
сообщений в британскую армию небезынтересна:
В южноафриканскую армию отправляется еженедельно
204 000 писем28.
Сообщались и свидетельства непосредственных
очевидцев из числа нейтральных наблюдателей,
в данном случае, уже упоминавшегося выше австрийского врача Зенца:
На днях австрийский врач Зенц, только что вернувшийся из Трансвааля, сделал интересное сообщение в Венском обществе инженеров и архитекторов относительно своего пребывания на театре военных действий в Южной Африке.
Доктор Зенц почти всё время своего пребывания в Трансваале находился в лагерях буров, ухаживая за их ранеными
и больными.
По словам его, буры, как по своёму воспитанию, так и
по своей выносливости являются идеальными воинами. Особенно замечательно то воодушевление, которое способны вселять бурские женщины и девушки в своих солдат.
В Гейльбронском округе женщины воодушевили всех
мужчин, которые взялись за оружие и присоединились к прочим бурским войскам.
Способ ведения бурами войны особенно сказывается при
штурме. Обыкновенно штурм производится на заре, перед вос-
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ходом солнца, часа в три утра. Штурм буров заключается главным образом в нападении на неприятеля врасплох, во время
сна, и большинство их успехов обязано неожиданности.
Если первый штурм не удается, то в большинстве случаев
буры не предпринимают вторичного нападения и исчезают
бесследно.
Доктор Зенц описывает очень подробно сражение при
Никольснеке, во время которого он находился при бурских
силах. Уже в то время были констатированы поражения пресловутыми пулями дум-дум.
В битве при Колензо англичане в первый раз во время войны стали употреблять снаряды, начинённые лиддитом.
Он также был свидетелем битвы при Спионскопе, во время которой он был поражён великолепным зрением буров.
Эти доблестные воины видят невооружённым глазом лучше,
чем англичане при помощи всевозможных биноклей и подзорных труб.
Генерал Блумфельд попал сам в плен единственно потому,
что, несмотря на свой бинокль, принял буров за англичан.
Во второй части своего сообщения доктор Зенц говорил
о партизанской войне и охарактеризовал личность Христиана Девета. Этот замечательный бурский вождь, говорит он,
обладает способностью привязывать к себе все сердца и все
буры положительно боготворят его. Он очень хитёр, умён и
буры пойдут с ним куда угодно, считая его непобедимым.
После битвы при Гейльброне, вопреки постановлениям
Женевской конвенции, доктор Зенц был взят в плен англичанами. Он подтверждает, что положение больных и раненых в
английских лазаретах не поддается никакому описанию.
В Гейльброне на его глазах были доставлены под наблюдением врача 27 раненых англичан, и у несчастного врача не
было при себе ни одной нитки корпии29 и ни одного грана хинина. Пленные буры, имеющие обыкновенно при себе всё необходимое, перевязали раны этих англичан.
Бурские лазареты, благодаря помощи Красного Креста и
других подобных европейских учреждений, были в изобилии
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снабжены как перевязочными средствами, так и всевозможными медикаментами30.
О зверстве одного австралийского офицера в апреле 1902 г. газеты писали в частности:
Лондон. 21 марта. В газете «Morning Leader» передаются
подробности о расстреле австралийскими офицерами пленных буров. По этому рассказу, в Питерсберге сдались 10 безоружных буров; но, вероятно, слух, будто у них было 20 000
фунтов стерлингов, возбудил алчность поручика Ганкока. Он
устроил фиктивный военный суд и приказал расстрелять буров. Когда один эскадрон отказался исполнить это, то Ганкок поручил расстрел людям из другого эскадрона. Затем он
же застрелил немецкого миссионера, которому был известен
приведённый случай. Впоследствии Ганкок и Морант сами
были расстреляны по приговору военного суда, а 10 человек
из их команды приговорёны к пожизненному заключению в
рабочем доме31.
В апреле 1902 г. слухи о предстоящем мире проникали в газеты, хотя представители буров всячески
их опровергали:
Берлин. По известиям из Амстердама, прибывший из Южной Африки друг генерала Бота объясняет, что почти все распространяемые сведения о военном положении и отношении
командиров буров к вопросу о мире ложны. Буры не считают
себя побеждёнными. Англичане умолчали о большинстве побед буров в последние пять месяцев32.
Незадолго перед окончанием войны появилась статья о применении бронепоездов, доказывающая, что
именно они, в сочетании с блокгаузами и окружением африканеров суживающимися массами конных
частей, помогли британцам додавить буров:
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Блиндированные поезда в Южной Африке
Читатели, вероятно, не забыли, как много было разговоров
об употреблении блиндированных поездов в первый период
англо-бурской войны и сколько надежд на них возлагали. Обстоятельства показали, насколько бывает опасно предаваться
слишком оптимистическим ожиданиям по какому-нибудь вопросу, особенно в военное время, условия которого дают ещё
много места элементу случайности, иногда обращающему в
ничто самые мудрые и теоретически непогрешимые расчёты.
То же случилось и с блиндированными поездами. Первые же
дни войны в октябре 1899 г. ознаменовались несколькими захватами бурами блиндированных поездов; их не спасли от захвата и уничтожения ни броневые плиты, ни орудия, ни стрелки прикрытия. Подобного рода неудачи дали повод говорить,
что успешное применение этих поездов является в практике
утопией и тому подобное. Проследивши внимательно случаи
пользования блиндированными поездами в Южной Африке,
мы приходим к заключению, что истина, по обыкновению, лежит посередине. Мы видим движение этих поездов по железнодорожным линиям и в гористом Натале, и в пустынных равнинах Кимберлея и западного Трансвааля; как там, так и тут,
они с успехом выполняли возлагавшиеся на них обязанности,
если сфера их действий лежала в подходящей обстановке и
соответствовала их особенностям. Как в первый период осады Парижа в 1870–1871 гг. германские блиндированные поезда часто попадали в руки francs tireur’ов (вольных стрелков)
и mobile’ей (налётчиков) и, благодаря этому, подняли целую
бурю неодобрения в военных сферах Германии, но затем, при
упорядочении этого нового рода службы и с принятием целого ряда соответственных мер предосторожности, – получили
громадное значение в последние дни осады для перевозки всякого рода припасов и военных материалов, – точно так же и
в настоящую войну, с удлинением английской операционной
линии и удалением главных сил от продовольственных и стратегических баз: Капштадта, Порт-Элизабет и Дурбана, всё более развивается деятельность блиндированных поездов; в на-
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стоящее время, можно сказать, они представляют единственный безопасный способ сообщения по громадным комбинационным линиям английской армии. Начавшиеся в апреле сего
года с особой интенсивностью военные действия в дикой лесистой местности Трансвааля Buschveldt, дали особенно много
успешных примеров пользования блиндированными поездами для рекогносцировки.
Благодаря успешному исходу зимней кампании этого
года (апрель–сентябрь), генерал Китченер овладел важным
пунктом Питерсбургом, игравшим до того роль последней
операционной базы действий бурских коммандо в северном
Трансваале. Город этот, лежащий в 24-х милях севернее Претории, представлял последний опорный пункт буров и вместе с тем являлся официальной резиденцией давно уже кочевавшего с места на место правительства; там имелась ещё
почтовая контора, где англичане рассчитывали найти много
важных документов, монетный двор, который выпускал уже
последние монеты с изображением президента Крюгера и издавалась официальная газета «Zoutpans Wachter» (Цоутпанский страж. Цоутпан – район в Капской колонии). Генералу
Плюмеру (Пламеру), после незначительного сопротивления,
удалось легко овладеть этим городом, который затем получил
значение промежуточного опорного пункта на время ведения
дальнейших операций в северо-восточной части Трансвааля. Главной задачей летучих английских колонн явилась охрана и очищение от бурских коммандо обширного пространства, ограниченного на севере линией Питерсбург–Лиденбург
и Претория–Миддельбург–Белфаст на юге. Этот громадный
район, представляющий густо заросшие лесом и колючими
кустарниками равнины, часто пересекаемые оврагами и реками, представляет громадные неудобства для военных действий. Малочисленные бурские коммандо, прорывая себе
путь через густые кустарники, оставляли слишком заметный
след, по которому легко находили избранное ими направление теснившие их английские колонны. С другой стороны,
англичане, двигаясь по пятам бурских отрядов в bush’е и,
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как известно, не особенно много обращая внимания на действительные меры сторожевого охранения, сплошь и рядом
подвергались внезапным нападениям буров, которые могли
безнаказанно приближаться и следить за движением английских колонн, пользуясь непроницаемыми стенами кустарника. Во всяком случае, пример внезапного и смелого прорыва бурской коммандо Viljoen’а сквозь все линии английских
маршевых колонн наглядно показал генералу Китченеру, что
они представляют слишком недостаточное средство обеспечения коммуникационных линий и что данная обстановка
страны требует применения более действительных и устойчивых средств охраны, то есть таких отрядов, которые, обеспечивая постоянную безопасность сообщения между двумя
важными пунктами, в то же время являлись бы подвижными
крепостями, летучими опорными пунктами для мелких частей, рассеянных по линиям железных дорог. Находившиеся
в распоряжении английского главнокомандующего блиндированные поезда являлись во всех отношениях наиболее пригодным средством сообщения и передвижения при указанных условиях, – вот почему, начиная с весны этого года, пользование ими получает всё большее развитие.
Все ныне действующие на южноафриканских железнодорожных линиях блиндированные поезда в главных чертах
своего состава подходят к одному общему типу. Они состоят,
по большей части, из одного локомотива, помещённого в середине поезда, имея спереди и сзади себя вагоны. Более нежные и сложные части механизма паровоза, цилиндров, рычаги и площадка для машиниста и кочегара прикрыты стальными плитами. Вагонов обыкновенно бывает не более семи:
два крайних, на переднем и заднем концах поезда, – открытые сверху вагоны, служащие в мирное время для перевозки
угля, но ввиду специального своего назначения, прикрытые
по боковым стенкам также броневыми плитами с бойницами для ружейного огня, в каждом из этих вагонов помещаются по одному максимовскому пулемёту и электрическому
прожектору. В ближайшем следующем вагоне, обыкновенно
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с переднего конца поезда, устанавливается два 12-фунтовых
скорострельных орудия на особом станке, допускающем угол
вращения тела орудия, а, следовательно, и обстрела, в 270о в
обе стороны. Остальные вагоны: один – с отдельными купе
для офицеров, два – для припасов всякого рода, аппаратов
полевого телеграфа и материала для починки пути и один для
угля, дров и помещения кочегаров – все принадлежат к тому
же типу вагонов с боковыми стенами, прикрытыми стальными плитами, причём только офицерский имеет крышу, все
же остальные сверху открыты, чтобы дать возможность помещающимся внутри людям в случае надобности перелезть
даже изнутри через стенки вагона и скорее появиться наружу. Разумеется, на всякой станции имеется ещё некоторое
число таких вагонов, как для замены повреждённых в случае
нападения, так и на случай отправки большого числа людей,
чем обыкновенно их помещается на блиндированном поезде.
Сила нормального прикрытия поезда – 40 человек, распределённых таким образом: 8 сапёр для починки пути и обслуживания световых прожекторов, 3 телеграфиста, 4 машиниста,
11 стрелков, 2 офицерских вестовых, 10 артиллеристов и 2
офицера. Обыкновенно, такой состав является вполне достаточным.
Движение блиндированных поездов между опорными
пунктами имеет громадные преимущества над посылкой летучих колонн из войсковых частей. Быстрота движения, относительная безопасность от неприятельских снарядов и, наконец, удобство сообщения по телеграфу с главной конторой
и всеми станциями дороги. Когда поезд стоит на месте, достаточно 1/2 минуты для соединения имеющихся телеграфных аппаратов с телеграфной линией и моментально могут
начаться переговоры, так что находясь в любом пункте своего участка, поезд никогда не порывает связи с выславшим его
пунктом. Поезда стоят под парами на важнейших станциях,
комендантами которых состоят офицеры генерального штаба
из состава штаба главнокомандующего. Получив от какогонибудь лазутчика, обыкновенно кафра или базутоза, изве-
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стие о приближении бурской коммандо к железной дороге с
явным намерением прорваться через неё и испортить путь в
том или другом месте, комендант немедленно посылает в данную сторону находящийся в его распоряжении блиндированный поезд и сообщает по телеграфу о своём распоряжении в
главную квартиру. Иногда, если у угрожавшего пункта некоторое время неприятеля не видно, но есть данные предполагать, что он не оставил своего намерения прорваться здесь
и ждёт для этого только удобного момента, высланные с ближайших станций поезда начинают медленно циркулировать
взад и вперёд по назначенным им участкам пути, чтобы в
случае тревоги, поданной железнодорожными охранными частями, немедленно двинуться к месту боя и своими орудиями поддержать оборону сторожевых постов. Обыкновенно, из
экономических видов, движение поездов заканчивается в 1
час пополуночи и возобновляется в 6–7 часов утра.
В высшей степени интересную и наглядную картину боевой службы блиндированного поезда даёт один из участников военных действий к северу от Претории: «В 4 часа 30 минут пополудни, – говорит он, – я поместился в Питерсбурге
на блиндированный поезд № 1, который немедленно двинулся в путь и через полчаса находился уже на подъёме между
Daspoort и Wonderboom. Тут мы узнали, что на этих станциях
стоят под парами ещё два блиндированных поезда. Оказалось, что теснимая с тыла отрядом майора Vialle из состава
Plumer Corp’s коммандо буров пересекла железную дорогу с
востока на запад несколько южнее Hamans Kraal’я и двигалась на восток по направлению к bush’у, а в это же время другой бурский отряд под командой Viljoen незаметно подошёл
к Pinaars Station и, очевидно, выжидал удобного момента перейти со своим обозом через высохшие русла Aapie и Pinaars
River’ов. Надо было во что бы то ни стало не допустить этого
перехода и удержать буров в железных тисках между железнодорожной линией, с одной стороны, и наседавшим нашим
отрядом – с другой, а иначе буры опять надолго пропали бы
в bush’е. От станции Pinaars River до станции Waterval Пи-
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терсбургская линия проходит как раз между реками Aapie
и Pinaars, так что Vilojen неминуемо должен был пересечь и
её. В половине 6-го мы получили известие, что один из блиндированных поездов, состоявший под начальством поручика
Vesmacoft, уже вступил в бой с отдельными кучками буров.
Не теряя ни минуты, мы быстро двинулись к Waterval’ю, откуда ясно были слышны выстрелы. Во время нашего бешеного бега солнце стало садиться и быстро наступила чудная
южная ночь. В Waterval’е мы узнали, что поезд лейтенанта
Vestmacoft отразил нападение буров, и что мы должны теперь спешить дальше к Hamans Kraal’ю, где и получим соответствующие указания. Вид обгорелых и разрушенных домов
Waterval’я невольно напомнил нам грустное событие, имевшее
здесь место 10 месяцев тому назад, когда 4000 британских
солдат должны были сдаться бурам. И что же сделали победители? Они первым делом направили захваченные ими пушки
на своих пленных, большая часть которых и погибла». (Разумеется, правдивость этого рассказа мы всецело оставляем
на ответственности его автора.)
Но теперь это злодеяние уже отошло в область истории
и рано или поздно найдёт своё отмщение; а мы, между тем,
неслись по гладкому склону к Hamans Kraal’ю. Луна заливала светом окрестности, тысячи звёзд мерцали на бездонном
небе, а прямо над нашей головой кровавым блеском сверкала ярко-красная комета. На далеком горизонте было темно и
окрестная тишина прерывалась только яростным пыхтением
нашего паровоза.
Там мы нашли ещё два блиндированных поезда и офицера генерального штаба, сообщившего нам, что по полученным им сведениям, комендант Vilojen должен будет перейти
линию именно у станции Hamans Kraal Siding, приблизительно милях в 6 севернее её, если только у него, действительно, существует серьёзное намерение решиться на эту операцию. Ввиду этого поезда получили следующее назначение:
поезд № 3 должен был циркулировать до 1 часу ночи между
станции Pinaars River и известным пунктом в 8 милях север-
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нее станции Hammans Kraal Siding, поезд № 7 должен был
наблюдать за участком между Waterval и Hammans Kraal, а
наш поезд № 1 – двигаться взад и вперёд между Cameron
Higlander Pinaars River и Hammans Kraal и, кроме того, отвезти три блиндированных вагона с посаженной в них 1-й
ротой Cameron Higlander к одному крайне важному пункту
этого участка.
Нелегка обязанность командующего поездом офицера.
Сидя в переднем вагоне, он напряжённо всматривается в
убегающие вдаль блестящие ленты рельсов. Каждый ком земли, ямка на насыпи полотна приковывают его внимание, везде ему чудится подкоп, мина или сидящий в засаде неприятель. Посты часовых, протянутые вдоль линии, неподвижно
стоят лицом к окаймляющему с обеих сторон путь bush’у и
словно замерли, держа правую руку на затворе магазинки. А
на поезде господствует то же напряжение; прислуга пулемётов приготовила патронные ленты и ждёт сигнала к открытию огня, стрелки стоят у назначенных ими щелей – амбразур
у стен вагонов. Всё дело в зоркости офицера: сумеет он заметить издали подозрительную неровность, холм или впадину,
услышит лёгкий шорох крадущихся в густой траве буров – и
вверенный ему поезд будет спасён. Если же он утомится, и
напряжённые глаза не в силах разглядеть лёгкое колебание
высокой травы, а уши расслышать подозрительный шорох на
полотне, мгновенно раздаётся взрыв под колёсами переднего
вагона и одновременно следуют дружные залпы невидимых
неприятелей. Молчавшие и спавшие окрестности оглашаются грохотом выстрелов и дикими криками, и красные молнии
выстрелов огненными кругами опоясывают невдалеке разбросанные камни, за которыми притаились буры
Однако ничего подобного с нашим поездом не случилось.
Часов в 11 ночи мы съехались с поездом № 3, обменялись по
телефону нашими впечатлениями и получили разрешение
отправиться обратно. В 1 час пополуночи поезд пришёл в
Haamans Kraal и остался тут на ночь, которая прошла совершенно спокойно. Не известно, пронюхал ли Vijoen о готовя-
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щейся ему западне, или просто изменил выбор пункта перехода через линию. Как бы то ни было, эту ночь мы проспали
спокойно, а на следующий уже день поезд № 1 был по телеграфу потребован в Преторию, так как он оказался нужным
в каком-то другом месте громадных железнодорожных линий
Трансвааля.
Хотя в приведённом рассказе мы не встречаемся с боевым эпизодом действий блиндированного поезда, но всё же
можем вывести из него заключение о безусловной пригодности их на театре военных действий и даже высокой степени
приносимой ими пользы. Как бы то ни было, одно появление
нескольких блиндированных поездов с орудиями и стрелками у того пункта, где рассчитывает прорваться какая-нибудь
бурская коммандо, может заставить её начальника отложить
своё намерение до более удобного момента; а между тем, время идёт, враги наседают со всех сторон, а единственный путь
спасения – переход через линию, заперт железными подвижными крепостями. Блиндированные поезда не только защищают своё прикрытие от ружейных пуль и осколков артиллерийских снарядов, но вместе с тем представляют собой известную активную силу, способную к агрессивным действиям; они обеспечивают сообщение по железнодорожным линиям, предохраняют их от прорыва и разрушения и, наконец,
являются подвижными резервами-крепостями. При умелом
использовании этого нового фактора он может явиться могучим орудием безопасности коммуникационных линий, а особенно таких растянутых и, так сказать, висящих на воздухе,
какими они являются на южноафриканском театре военных
действий. Даже если бы под передними вагонами взорвалась
подведённая неприятелем мина, паровоз и задние вагоны могут отцепиться и отойти назад; наконец, в последнее время,
желая, по возможности, устранить гибель и передних вагонов, прибегли к прикреплению длинных металлических граблей или метёлок к передней стенке переднего вагона; назначение их – сметать с пути все находящиеся там предметы.
Затем, на случай разрушения линии, здесь же на подъездах

61
возятся все материалы для её исправления, а вместе с тем,
имеется возможность в каждую данную минуту переговариваться по телеграфу (разумеется, если не повреждена телеграфная линия) с главной квартирой и другими учреждениями и частями войск. Конечно, на европейских театрах войны,
где безопасность коммуникационных линий обеспечивается
устройством через каждые 2, 3 перехода этапных пунктов,
блиндированные поезда не будут иметь применения со столь
высокой степенью пользы и в таких широких размерах, тем
более что роль таких линий будут играть не только железные,
но и шоссейные и грунтовые дороги; но в других случаях, например, в начале блокирования укреплённых районов, такие
поезда могут принести громадные услуги по наблюдению за
местностью. Что же касается до южноафриканского театра
войны, необходимо признать, что на нём блиндированные поезда много способствовали постепенному очищению страны
от бурских коммандо33.
Англичане методично дожимали силы буров, в
том числе и посредством блокгаузов. Африканеры
огрызались, хотя силы были не равны. Письмо рядового британской армии повествует о службе в одном из таких долговременных укреплений:
Письмо солдата о блокгаузах
В «Nieue Rotterdamsche Courant» помещено письмо одного
английского солдата, находящегося в гарнизоне в одном из
пресловутых блокгаузов, возведённых лордом Китченером в
Трансваале.
«Не думайте, – пишет он, – что мы, запертые в блокгаузах
для наблюдения за путями сообщения, несём более лёгкую
службу, чем войска, действующие в открытом поле.
Часто случается, что мы по целым дням сидим в своих блокгаузах без пищи, да и то, что получаем, часто оказывается совершенно негодным. Блиндированные поезда ходят по линии,
чтобы доставить нам продовольственные припасы в том слу-
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чае, когда это возможно. Когда поезд достаточно приблизился
к блокгаузу, нам через стены бросают предназначенные нам
предметы и мы должны ловить их длинными шестами, под настоящим градом бурских пуль, направленных в нас со всех сторон. Скольких наших солдат уже убили эти пули!34»
О потерях в боевых силах буров, согласно английским источникам, говорилось с ядовитым сарказмом:
Как это ни невероятно, но оказывается, что 200 000 англичан в Южной Африке сражаются с таким количеством
буров, которое представляет собой величину отрицательную;
все поражения последних дней нанесены им громадным большинством неприятеля: минус 373 бурами. Так, по крайней
мере, выходит по официальным донесениям лорда Китченера и Военного министерства в Лондоне. 20 августа 1901 г. в
«London Gazette» было помещено донесение Китченера от 8
июля 1901 г., которое оканчивается следующими словами:
«Я убеждён, что в Трансваале, колонии Оранжевой Реки и
Капской колонии осталось не более 13 500 буров, способных
носить оружие».
Вскоре после того в заседании нижней палаты парламента военный министр Бродрик выразительно указал на
значение того, что боевые силы буров являются известными: теперь, чтобы узнать истинное положение дел на театре
военных действий, достаточно только отнять из числа 13
500 те цифровые данные, которые еженедельно представляет Китченер; таким образом, явилась, якобы, возможность постоянно контролировать число буров, оставшихся
в рядах республиканских войск и, следовательно, судить
о том насколько англичане подвинулись вперёд на пути к
окончанию войны.
Делая подсчёт бурским войскам на основании совета
Бродрика, мы высчитали, к ужасу всех друзей буров, что к
31 декабря 1901 г. число их не превышало уже 1200. Само-
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му завзятому оптимисту сделалось ясно, что эта, до смешного
маленькая кучка людей, будет в течение нескольких недель
уничтожена, одних убьют, других ранят и возьмут в плен,
третьи сами сдадутся; это было ясно уже из факта – вполне
проверенного – непрестанных британских побед.
И неизбежное случилось; англичане, число которых в 200
раз превосходило число буров, уничтожили их, создав из них
величину отрицательную: – 373
По официальным английским данным, в период времени
с 8 июля 1901 г. по 24 февраля 1902 г. буров убито, взято в
плен и прочее (13 873 бура и 5426 ружей, то есть) на 373 человек больше, чем их вообще было.
Судя же по данным, полученным с бурской стороны, боевая сила буров в настоящее время доходит до + 20 000 человек,
не принимая во внимания постоянного прилива восставших в
Капской колонии. Число последних даже по английским источникам, превышает 10 000; число это, однако, следует признать
не отвечающим действительности, так как площадь, равная
почти 100 000 квадратных метров, заселена большей частью белым населением: отряды Марица, (имени) Терона и Малана оперируют в этой местности, и, судя по словам премьера Капской
колонии сэра Гордона Сприга, а также достоверным известиям нами полученным, по крайней мере половина белого населения колонии восстала против Англии или, во всяком случае, положительно симпатизирует мятежу, так что в Капской колонии
буры имеют по меньшей мере 180 000 союзников35.
Весьма полезны, на наш взгляд, и две нижеследующие статьи английского журналиста:
I
Лучший путь
Альберт Род (Капская колония)
3 февраля 1902 г.
Дело было во время суда над уличённым мятежником вчера, в Матесфонтейне.
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Буры, перешедшие на строну англичан и охраняющие британский блокгауз

Железнодорожная узловая станция Розмед. Вид с британского аванпоста. Февраль 1902 г.
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Это был лавочник, обвиняемый в нарушении прокламации 1899 г., и он предпочёл защищаться сам.
Он был подвергнут очень настойчивому перекрёстному
допросу одним из самых способных штабных офицеров, капитаном Т.Ф. Маркером Кольдстримской гвардии, и, отвечая
на вопрос, на котором настаивал обвинитель, обвиняемый
изложил как на ладони всё дело в смысле интересов британского правительства.
У обвиняемого был склад в Сутерланде и всякий раз, когда
бродячему отряду буров приходилось отдохнуть в этой залитой
солнцем деревушке, командант его находил в этом лавочнике
нечто вроде очень полезного провиантского чиновника, а склад
его представлял недурное подражание продовольственной базе.
Свидетели показали, что обвиняемый не был в этом случае подневольным агентом; он не оказывал сопротивления,
передавая по первому требованию команданта свои запасы
пищи, фуража и одежды.
Ему приказывали, его грабили – и не согласится ли ненавистный неприятель расписаться во всём взятом им, для того
чтобы британское правительство знало, что всё сделано правильно и открыто?
– Так вы хотите сказать, – спросил его с изумлением обвинитель, – что у вас есть подпись бурского команданта на получение вознаграждения от британского правительства?
– Да, – остроумно ответил этот представитель простого
пастушеского народа.
Только что была опубликована прокламация, устанавливающая правила и ограничения, касающиеся уплаты вознаграждения за убытки, понесённые Капскими колонистами; и если
вышеприведённое откровенное признание не оправдывает самых строгих изъятий, то ничто другое этого не сделает.
Время от времени правительство этой колонии издает некоторые объяснения, относящиеся к военному положению и
редко, если только бывает когда-либо, чтобы такие документы не кончались прекрасным и удобным уверением, что вторгнувшимся оказывают в колонии ничтожное содействие.
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Нет ничего обманчивее этого объяснения, и я уже указывал на это в моих телеграммах.
Редактировано оно так, чтобы заставить англичан поверить, будто бы вместо поддержки и содействия со стороны
вторгнувшихся капских голландцев, всячески обескураживают и стараются отвлечь их от их гнусных умыслов.
Несомненен факт, что берётся за оружие и присоединяется к вторгнувшимся гораздо меньшее число голландцев, чем
этого ожидали. Несомненен и факт, что пока существовала
вероятность, что прибытие бурского отряда обусловливало
значительные записи в счёт избытка и прибылей в книгах
бурских лавочников, существовало и проявление некоторого
неудовольствия со стороны этих героев. Но вдруг перед ними
предстало чудное видение возмещения за понесённые ими
вред и убытки. Они узнали, Бог весть какими путями, что
офицеры, командующие отрядами готовы и пламенно желают выдать расписку во всём взятом: в самом деле, за несколько золотых они готовы давать расписку в получении товара
на 500 фунтов стерлингов более действительного.
И тогда всё пошло мирно и гладко.
Пусть буры являются: если они ограбят ферму, жилой дом
или лавку, они выдадут расписки. С великодушием людей,
подписывающих долговые обязательства, платить по которым придётся не им, они расписываются в двойном количестве товаров, против взятого ими в действительности. Что за
надобность присоединяться к неприятелю; зачем браться за
оружие и подвергать себя всяким неудобствам и лишениям
похода.
Кроме того, они с величайшей радостью снабжали буров
всякими сведениями. Занят ли, например, соседний город
англичанами; сколько там войск; не проходили ли утром английские солдаты; количество патрулей, место расположения
форпостов, всякие мелочи в таком роде, они с радостью готовы были дать всякие сведения, имевшиеся в их распоряжении или которые они могли добыть, причём была тысяча шансов против одного, что они не попадутся.
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Таким образом, девизом голландцев в этой стране сделалось новое решение: «Выгодно быть не военными и ограбленными, неприятно быть мятежниками и быть застреленными».
Мягкость, которую мы проявляли во время настоящей
войны по отношению к нашим мятежным подданным, так
часто обсуждалась, что надоело и повторять.
Я думаю, что теперь всякому, и мужчине и женщине, очевидно, что, если бы с самого начала войны мы применяли
суровые меры в обращении с изменниками, то сберегли бы
большое количество крови и трудов; но не следует терять из
вида и того обстоятельства, что есть ещё случай и возможность внести в это дело более суровый режим.
Пущенный в настоящее время в ход механизм, предназначенный для того, чтобы справляться с теми обывателями,
которые служат бурам разведчиками настолько сложен, что
всякий обыкновенный лжец, а жители дальней равнины много выше среднего в этом отношении, – может надеяться, что
за время между арестом и судебным разбирательством ему
удастся не только оправдаться, но ещё и предъявить к правительству иск о незаконном заключении под стражу.
II
Ночь облавы
Вульгвек, 16 февраля (1902 г.)
Смиси – побывавший в Вульвегеке, с конвоем сопровождавший несколько ручных бюргеров (добровольно подчинившихся), привёз нам эти вести и весь блокгауз порадовался им.
Смиси видел всё своими глазами. Прежде всего, показался, пыхтя и гремя, пробный паровоз, спускавшийся от
Вильджоен-дрифта. Передовой паровоз, отчаянно спешивший и замедливший слегка ход только для того, чтобы закопчённый машинист мог выхватить свои дорожные инструкции из протянутой руки начальника станции. После этого
передовой паровоз помчался снова, а по следам его приблизилось, тоже очень спеша, другое дымящееся пятно. На этот раз
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не пробный паровоз, а коротенький поезд, состоящий из кондукторского вагона, двух салон-вагонов и нескольких блиндированных платформ с очень важными гайлендерами, высматривающими – нет ли где на горизонте враждебных буров.
В одном из салон-вагонов, с пенсне на носу и гадко выглядевшей сигарой, закушенной крепкими челюстями, сидел человек, которого Смиси не узнал, отчасти потому, что
фотографические изображения его поразительно не похожи,
а частью потому, что видение двигалось. Перед столом, заваленном бумагами, сидел человек с нахмуренным взглядом,
седой, отталкивающий, почти старый. Это было лицо, с трудом поддающееся описанию; можно было только сказать, что
это было энергичное, непроницаемое лицо. Смиси никогда не
видел его улыбающимся, а не то он пришёл бы в восторг, так
как у него очень приятная улыбка, улыбка почти заставившая меня забыть шесть глав одного моего монументального
сочинения. Смиси не узнал его, но обязательный смотритель
почтовой станции объяснил ему, и Смиси привёз эту весть в
блокгауз, по ту сторону Гейльброна, и блокгауз возрадовался, потому что люди, обыкновенные люди, не анализирующие
политику и не критикующие приёмов, просто любят человека за его мужество и храбрость – для таких-то людей присутствие лорда Китченера очень полезно.
Таким образом, сегодня ночью – в самом деле в последнюю ночь – пять товарищей Смиси очень счастливы мыслью,
что готовится нечто. Из Гейльброна доходили смутные намёки – глухая молва о больших движениях где-то к востоку от
волнистых холмов, о преследующих колоннах, с 10 000 конных загонщиков, обыскивающих притоны, наконец, обещания предстоящего взятия в плен Девета и уничтожения его
отряда, всё содействовало сгущению атмосферы и без того
насыщенной возбуждением; а теперь приехал и сам великий
лорд Китченер для личного руководительства.
Не до сна сегодня ночью жителям блокгауза. Ни коим образом нельзя позволить бурам пройти через линию блокгау-
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зов, а то какой же толк в Раулинсоне с его двумя тысячами
пятьюстами людей, и в Римингтоне, с его тигровой помятой
шляпой и красным шарфом, небрежно завязанным вокруг
шеи (так и видишь это обожжённое солнцем и обветренное
лицо, устремленное в тёмную даль на запад), в Элиоте, в Бинге? Они образуют линию в 106 миль и двигаются так, что левый фланг одной колонны примыкает к правому флангу другой; медленно двигающийся пресс, скользящий по гладким
сторонам линий блокгаузов.
Днём ничто не может пройти мимо двигающихся колонн.
Ничто не может прорваться ночью сквозь укреплённые пикеты. След должен привести к линиям блокгаузов и блокгаузы
узнают это сегодня ночью, прежде всего из нескольких ясно
выраженных, недвусмысленных слов человека, сидящего в
салон-вагоне, там, на линии железной дороги, в потом – от самого Джони бура.
Пока нет и признака присутствия неприятеля. Солнце заходит, и тень от небольшого укрепления ложится на полпути
к Франкфорту. Буров не видать. Можно подумать, что это заход солнца в мирных горах какой-нибудь другой страны, до
того золотиста и тиха вся окрестность. Восток переливается
синим как сталь, ещё более тёмно-синим, и облачно-серым,
и синевато-чёрным; в остальном, за исключением носящейся высоко в воздухе, на западе, полосы оранжевого цвета, и
звездочки слабо мерцающие кое-где сквозь сияние, весь мир
погружён во мрак. Капрал смотрит на часы при свете фонаря. Половина десятого.
Часы проходят и ночь черна. Земля кажется ещё чернее
и разница между этими двумя чернотами подобна разнице
между мешком с сажей и бархатным покровом. Часы летят;
шестьдесят секунд составляют одну минуту; шестьдесят минут – один час; в одном часу – три тысячи шестьсот секунд, и
секунда представляется очень продолжительной, когда вы в
ожидании чего-либо. Наконец, вот и полночь.
Что это такое? С запада быстро развертывается длинная
тонкая лента белого света. Даже не лента, впрочем, а свёр-
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нутый веер из неподвижного света. Вот он двигается взад
и вперёд. Вот он опускается и проносится где-то в стороне,
причём о направлении луча можно судить только по силуэтам
холмов и гребням их, окружённым сиянием света. Это блиндированный поезд где-нибудь между Вульвегеком и Кронстадом. Свет его буферов играет на большой сети, в которую загоняют Девета. Потом…
Можете вы представить себе отрывистое жужжание? Или
надсадное хрюканье? Таков был звук. Снова блиндированный поезд, и на этот раз, действующий своим скорострельным орудием. Смотрите, свет его фонарей снова стал неподвижным. Бум! Опять выстрел из орудия. Бум! Опять и опять,
ещё, затем тишина и свет исчезают.
Равнина снова во мраке, но ненадолго. Как раз под боком, из Гейльбронского форта, вылетает прямая, пурпуровая
вспышка, а затем раздаётся гул, потрясающий землю. Теперь,
блокгаузы, ваша очередь! Стрелять не во что, кроме как в
свет. Трах! Трах! Трах! – раздаётся вверх и вниз по линии. На
расстоянии тысячи ярдов то и дело вспыхивают огни. Сегодня бенефис Брока, фейерверк небывалого ещё величия. Только буры, по-видимому, ещё не пришли.
– Молите Господа, – говорит Смиси, – чтобы они не ушли
по другому направлению. Впрочем, должно быть, их есть несколько неподалеку, потому что милях в двух к небу медленно
поднимается ракета и лопается. Буры близко. Может быть,
целый отряд, может быть, сотня, а, весьма вероятно, только
пятьдесят человек. Как знать, может быть это и сам Девет
с его, вошедшей в пословицу, горсточкой людей? Ружейные
выстрелы трещат безостановочно. Морское орудие гремит от
времени до времени, а блокгаузы, по обеим сторонам того из
них, откуда была пущена предупредительная ракета, всматриваются внимательно во мрак ночи. Капрал Смиси отдает несколько распоряжений, но они чрезвычайно кстати. –
Вдруг – вот они!
Чёрная громадная масса несётся по равнине между фермами – их сорок или пятьдесят человек и они мчатся впе-
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рёд, не обращая внимания на ружейные выстрелы, несмотря
на ракету, с шипением влетающую кверху, забыв обо всём,
кроме того, что за пределами линии их ждёт свобода. Боже!
Что за безумный бешеный стук копыт и неуклонный слепой
натиск по направлению к заграждению из проволоки! Трах!
Треск и звон железа, ударяющего о железо. Ограда опрокинута и вместе с нею многие всадники и лошади, потому что
блокгаузы продолжают настойчиво стрелять и зловоние кордита наполняет маленькую комнату, а свист пуль носится в
воздухе. Трах! Большое орудие мечет гранаты по направлению к бесстрашным беглецам. Они перескочили через ограду
и умчались; они снова несутся бешеным галопом, опять под
прикрытие. Им удаётся наконец прорваться сквозь железный
пояс, потеряв нескольких у сломанной ограды, где лежат стонущие лошади. Но их именно только несколько; мы подберём
их завтра утром и похороним с тем уважением и почестями,
которые храбрые люди заслуживают от храбрых же людей36.
Даже по английским источникам выходило, что
ежемесячно происходило более трёхсот стычек британских отрядов с партизанами-африканерами:
Насколько можно судить по недавно опубликованной английский официальной статистике с приложением топографической карты театра войны, в течение прошлого декабря
(1901 г.) происходило 335 сражений; 120 – в Трансваале, 101 –
в Оранжевой Республике, 79 – в Капланде (Капской колонии)
и 15 – в Натале. В январе текущего года было 324 боя: 104 – в
Трансваале, 141 – в Оранжевой Республике, 83 – в Капланде,
6 – в Натале, в феврале и марте число сражений увеличивалось, притом с тяжёлыми поражениями английских войск37.
О побегах детей на англо-бурскую войну писалось
немало. Приведём одну из последних статей на данную тему:
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23 мая (1902 г.) близ села Лисьина, в 60 верстах от Петербурга, задержан был 12-летний Н. Приселков; юноша с 1. 1/2
рублями и перочинным ножиком предполагал уехать в Трансвааль воевать с англичанами. Мальчику объяснили, что англо-бурская война окончена и вернули его к родителям, проживающим на даче в Парголове38.
О строительстве броневиков для ведения боевых
действий сообщалось кратко:
Английские фабриканты «Виккерс, Максим и Ко» получили от Военного министерства заказ на блиндированный
автомобиль, который будет снабжён двумя лёгкими скорострельными пушками. Автомобиль этот предназначен для
Трансвааля39,40.
Постепенно стали приходить сообщения об обсуждении руководителями буров условий мирного договора:
Лондон. По известиям «Standart’а» президент Стейн и Девет, перейдя границу Наталя, имели совещание с Бота41.
В день заключения Ференихинского мирного договора 31 мая 1902 г. сообщались и курьёзные случаи
про проигрыш пари на буров:
Петербургский купец Нотберг уплатил барону фон Редлиху 10 000 рублей проигранного пари, поспоривши в прошлом ноябре, что англо-бурская война не продлится ещё более полугода. Выигранные деньги пожертвованы в пользу семей пострадавших буров42.
Руководителям буров к тому времени – началу
1902 г. – было уже очевидно, что речь шла о почти
полном вымирании посредством умелого истребления в концлагерях той части бурского народа, ко-
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торый жил до войны в Южно-Африканской Республике и Оранжевом Свободном Государстве. Однако прежде чем вступать в переговоры, партизаны
умело напомнили о себе, захватив в плен заместителя командующего войсками Великобритании,
многократно битого ими прежде английского генерала лорда Метьюна, доказав тем самым, что способны сопротивляться ещё довольно значительное
время, нанося страшнейшие убытки британской
казне, вынужденной оплачивать пребывание в далёкой Южной Африке столь значительной армии:
В южноафриканской войне наступил какой-то перелом.
Буры, под предводительством Деларея, нанесли тяжёлый удар
британским войскам при Твибоше 7 марта (нового стиля); лорд
Метуэн ранен и взят в плен, отряд его разбит и рассеян, около
115 человек убито или ранено, пять орудий и почти весь обоз захвачены бурами. Известие об этом неожиданном поражении и,
особенно, взятии в плен генерала Метуэна, произвело сильнейшее впечатление в Англии. Лорд Метуэн был вторым лицом после Китченера в местной действующей армии; по служебному
рангу он считался выше его, а по своим светским связям, как
представитель одной из выдающихся аристократических фамилий, он пользовался особенным расположением короля Эдуарда (VII) и сохранял популярность в лондонском обществе, несмотря на все свои военные неудачи в Южной Африке. Захват
лорда Метуэна был сам по себе крупным успехом для буров. Английские газеты обсуждали уже, какой уступки потребует Деларей за освобождение знатного пленника, но несколько дней
спустя, 13 марта, Метуэн был выпущен на свободу без всяких
условий, согласно общему правилу, которого неуклонно придерживаются бурские вожди. Великодушный поступок Деларея
не остался без влияния на общественное настроение англичан
и снова оживил вопрос о возможном мире. В то же время сами
буры обнаруживают готовность вступить в переговоры с британским правительством43.
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И вскоре уже порядком надоевшие обеим сторонам
разорительные во всех смыслах боевые действия
завершились:
Окончание войны в Южной Африке сделалось свершившимся фактом; 31 мая (нового стиля) (1902 г.) бурские делегаты и лорды Китченер и Мильнер подписали в Претории мирные условия, которыми прекращается существование двух
республик – Оранжевой и Южно-Африканской.
В половине мая съехалось около 160 делегатов в местечке
Ференихинге на британской территории, в колонии Наталь
[неверно. – Прим.авт.-сост.]; это импровизированное военнонародное собрание должно было окончательно решить участь
обеих злополучных республик. Оживлённые совещания происходили большей частью под открытым небом. После долгих
размышлений и споров делегаты примирились с неизбежностью и дали своё согласие на подписание рокового документа. Уполномоченные вновь прибыли в Преторию, куда был вызван по телеграфу и лорд Мильнер. Из членов бывших республиканских правительств не участвовал в подписании акта
один только Стейн, отсутствовавший по болезни. Два дня
спустя, вслед за бурскими уполномоченными, явился перед
собранием в Ференихинге лорд Китченер и произнёс краткую речь. «Если бы я был одним из вас, – сказал он между прочим, – я гордился бы тем, что вы совершили». Они потерпели
неудачу только благодаря численному превосходству противника, и в этом для них нет ничего унизительного. Он поздравил их затем, как граждан великой Британской империи и
выразил пожелание, чтобы они способствовали благосостоянию страны в том же духе примирения, в каком будет неуклонно действовать британское правительство. Один из бурских делегатов ответил, что с их стороны не будет недостатка
в доброй воле и в искренности. Один из популярнейших героев только что прекратившейся войны, настоящий рыцарь без
страха и упрёка, генерал Девет неутомимо объезжал бурские
лагеря, убеждая всех положить оружие без промедления.
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Под влиянием подобных идей всеобщее подчинение буров
совершилось в такой короткий срок и в таком образцовом порядке, что англичане были просто озадачены. В половине июня
сложная операция сдачи бурских команд на всём пространстве
Трансвааля, Оранжевой Республики и прилегающих местностей Капской колонии объявлена была законченной. Всего сдалось 17 740 вооружённых буров, в том числе трансвальских – 11
225, оранжевых – 5395 и капских – менее 1200. Лорд Китченер
послал генералам Бота, Деларею и Девету благодарственную
телеграмму за энергию и такт, с каким они содействовали его
комиссарам в исполнении их трудной задачи. «Я признаю, – пишет он бурским вождям, что преимущественно благодаря вашим советам бюргеры повсюду обнаружили лояльный дух по
отношению к совершившейся перемене правительства, и я могу
сообщить вам, что образ действий бюргеров в этом случае доставил большое удовольствие Его Величеству королю и возбудил глубокий интерес в британском народе, который сердечно
желает поскорее приветствовать их как сограждан. Я питаю
уверенность, что в Южной Африке начинается ныне новая эра
полного примирения между всеми нациями».
Эти излияния добрых человеческих чувств являются довольно неожиданными со стороны руководителя упорной бесчеловечной борьбы, опустошившей значительную часть Южной Африки и доведшей геройскую бурскую народность до совершенного изнеможения. Война велась с несомненной жестокостью и имела как будто целью истребление буров. В плену
содержалось к началу мая всего 25 555 человек, в том числе в
Индии – 8484, на острове Святой Елены – 5679, на Цейлоне –
4939, на Бермудах – 4543, в Капской колонии – 1055 и в Натале
– 855 бюргеров. Между пленными было больше тысячи человек
в возрасте свыше 60 лет и 783 мальчика моложе 16 лет. Можно
сказать, что бурский народ не существовал во время войны, –
существовали только разрозненные отряды воюющих буров,
британские концентрационные лагеря с бурскими женщинами, детьми и инвалидами, и, наконец, пленные буры в разных местах британских владений. Чтобы сломить сопротивле-
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ние той части буров, которая оставалась под ружьём, Англия
употребляла такие колоссальные усилия, каких могла потребовать от неё только большая европейская война; из действующих британских войск погибло в битвах и от болезней 20 870
солдат и 1072 офицера44.
Они не сдались неприятелю как побеждённые, а заключили мир после продолжительных совещаний и переговоров,
за ходом которых англичане следили с более напряжённым
вниманием, чем сами соотечественники и сторонники бурских вождей.
Они потерпели неудачу только благодаря подавляющему
численному превосходству противника, и в этом нет для них
ничего унизительного.
Чрезвычайные военные расходы за время с октября
1899 г. превысили двести миллионов фунтов стерлингов, или,
по-нашему, два миллиарда рублей45.
В силу соглашения, подписанного в Претории 31 мая, бюргеры бывших республик не лишаются своих прежних прав
– ни личных, ни имущественных, не подвергаются никаким
преследованиям за участие в военных действиях; вместе с
тем им гарантируется безусловное признание их национальной и политической равноправности.
Лишение избирательных прав на всю жизнь за участие в
вооружённом восстании46.
Заключение мира было принято в Англии с понятным
чувством облегчения и удовлетворения. Англичане уже
столько раз подвергались жестоким разочарованиям в своих надеждах на скорое прекращение войны, что они как
будто перестали надеяться на благополучную мирную развязку. Тем сильнее была радость, когда давно желанное событие свершилось. Король [Эдуард VII] возвёл лорда Китченера в звание виконта и предложил парламенту назначить
ему денежную награду в размере 50 000 фунтов стерлингов (около полумиллиона рублей!), что и было исполнено обеими палатами47.
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Российская печать откликнулась на это, в общем долгожданное событие – заключение Ференихийского
договора о мире, с нескрываемым сожалением:
Русский народ также горячо и искренне следил с непрекращавшимся сочувствием за всеми светлыми и мрачными
перипетиями их великой эпической борьбы. И много горя возбудило теперь на Руси известие, что буры, несмотря на всю
их доблесть, принуждены преклониться перед знаменем Англии48.
Приведём и несколько статей о заключительном
периоде боевых действий и мирном договоре:
Выписки из иностранных газет [перевод]
о южноафриканской войне и о заключении мира
Петербург, 18 января (1902 г.)
Вопрос о лошадях для английской армии
«Berliner Tag» пишет (28 января):
В настоящее время в Германии снова совершаются большие закупки лошадей для английской армии в Южной Африке. В начале Англия доставала нужных ей для южноафриканской армии лошадей из своих колоний, потом из Северной
Америки, из Венгрии, а в настоящее время лошади закупаются частью в России, частью в Пруссии.
Доставку прусских лошадей взяла на себя берлинская
фирма (G. Wund Co). Говорят, что на первый раз поставлены
будут 10 000 лошадей для английской армии и 1000 уже нагружены на суда для отправки.
Закупки лошадей производятся главным образом в восточной и западной Пруссии и в Познанской провинции, в особенности же – на больших лошадиных рынках. Покупаются
лошади только тёмной масти. В первое время, когда отправляли лошадей небольшими партиями (до 50 штук), то их нагружали на суда в Гамбурге и переправляли в Лондон, но те-
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Геннадий Шубин с прокламацией к африканерам об окончании англо-бурской войны
(подлинник). Архив Университета Южной Африки в Претории (фото Ян Либенберг)
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перь, когда лошади отправляются большими массами, то их
нагружают в Роттердаме.
Немецкие лошади очень ценятся английским Военным
министерством, потому что они обладают большими преимуществами – быстрым бегом и выносливостью, так что могут
даже соперничать в этом с бурскими лошадьми. Прусской лошади, следовательно, суждено быть одним из факторов окончательного поражения буров. Однако подобную продажу лошадей мы считаем несовместимой с нейтралитетом Германии, прибавляет «Берлинская газета», и поэтому обращаемся
к германскому правительству с запросом: известно ли ему об
этих поставках лошадей и какие оно намерено принять меры
для сохранения строгого нейтралитета Германии в этой войне?
Английские страхи
«Hamburg. Haehr» говорит (27 января): Лондонская газета
«Globe» (Глобус) снова завела речь о русских интригах в Кабуле, которые она усматривает в том, что русский губернатор из
Ташкента будто бы намеревается отправить в африканскую
столицу мусульманскую депутацию для поздравления нового эмира с восшествием на престол. По мнению (№ 1) газеты, афганцы увидят в этой депутации официальную русскую
дипломатическую миссию и, конечно, придут к заключению,
что эмир пользуется Россией против Англии для того только,
чтобы извлечь выгоды с обеих сторон. Ввиду этого англичане
находят нужным дать эмиру дружеский совет, не пускать депутацию в Афганистан, предостерегая его, что в противном
случае его может постигнуть участь Шир-Али.
Однако лондонская газета «Deutsche Corresp» дело объясняет несколько иначе. По её словам, несколько афганцев, проживающих в русских владениях Центральной Азии, обратились к генерал-губернатору с просьбой разрешить им поездку в Кабул с целью принесения поздравлений эмиру. Просьба
была уважена и только просителям было заявлено, что с этого времени они будут считаться подданными эмира. Такое
простое объяснение отправки депутации должно показать
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насколько заслуживают доверия разные тревожные слухи о
намерениях России, распускаемые английскими газетами,
что не мешает, впрочем, некоторым из них говорить о пользе
русско-английского сближения.
Например, лондонская газета «Spectator» посвящает длинную статью вопросу о том, возможно ли порочное соглашение
между Англией и Германией, и приходит к заключению, что оно
невозможно. Разбирая подробно условия, мешающие сближению Англии и Германии, «Spectator» в то же время настаивает на пользе для Англии сближения с Россией и докладывает,
что сближение это вполне достижимо. Германию газета считает естественной соперницей Англии, хотя английские государственные деятели до сих пор и старались делать вид, будто это
не так и, наоборот, выставляли её естественной соперницей Великобритании. Теперь они поняли, что делали ошибку.
Петербург, 24 мая
Политические и торговые вопросы
Вследствие отсутствия каких-либо выдающихся политических событий иностранная печать занимается в настоящее
время преимущественно описанием политических визитов,
испанских торжеств и обсуждением речей министров, говорящих о Тройственном Союзе. Наиболее выдающимся политическим фактом является в данный момент заключение мира
в Южной Африке, развязывающее руки англичанам! Вся европейская печать почти единогласно приветствует этот факт,
и только расходится во взглядах на те уступки, которые сделаны бурам. Но газеты воздерживаются пока от каких-либо
суждений о том, как этот факт может отразиться вообще на
европейском положении и на английской политике, в частности, хотя в некоторых немецких газетах, «Berliner Tayebl» и
других, проглядывают как будто опасения, что в английской
политике именно на Дальнем Востоке могут произойти большие перемены. Как бы то ни было, но прекращение южноафриканской войны несомненно является новым фактором, который должен будет влиять на политическое положение.
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В Германии по-прежнему идут пререкания между аграриями и противниками аграрно-консервативной политики
германского правительства.
«Munch Alles Zeit» и другие упрекают таможенных политиков (Lollpolitiner) Союза сельских хозяев в том, что они распускают слух, будто среди союзных правительств возникло движение в пользу ещё более высоких пошлин нежели те, которые
закрепляются в тарифном законопроекте правительства.
Однако, по словам «Munch Alles Zeit» (28 мая), ничего подобного не существует. В положении союзных правительств
по отношению к нормировке таможенных ставок на сельскохозяйственные продукты не произошло никаких перемен, да
и ничего не может измениться, если только вообще компромисс, заключённый правительством и давший начало аграрно-политическому законопроекту, не поколебался, что, разумеется, поставило бы на карту судьбу всего законопроекта.
Между тем совершенно неожиданные нападки большинства
рейхстага на правительственную схему, основанную на достигнутом с таким трудом соглашении по этому вопросу между союзным сеймом и рейхстагом, оказались очень на руку
оппозиционному меньшинству, которое с удовольствием видит, что именно те колеблют здание таможенного законопроекта, кто должен был бы рука об руку с союзными правительствами охранять его от неприятельского натиска! Очевидно
аграрии со своими друзьями консерваторами желают ввести
воинственную политику вместо разумной покровительственной политики и продолжат борьбу ради борьбы, что сделает
невозможным заключение торговых договоров и глубоко нарушит экономические отношения Германии ко всем другим
государствам.
Петербург, 28 мая
Комментарии к миру
Заключение южноафриканского мира имеет своим непосредственным результатом усиление полемики между английской и германской печатью. Английская печать снова упре-
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кает германскую печать в англофобии и в доказательство
цитирует выдержки из разных германских газет, которые,
по выражению «Morning Post» (от 4 июня), проявляют чисто
детский гнев по поводу благополучного исхода переговоров о
мире. Германские газеты действительно не скрывают своих
опасений относительно будущего, хотя некоторые, например
«Berliner Tayebl» (3 июня), и выражают надежду, что заключение мира послужит к уничтожению загородки, мешавшей
добрым отношениям между Англией и Германией. Но та же
газета прибавляет: «Конечно, теперь следует приготовиться к
тому, что Англия возвысит свой голос более решительным образом во всех международных вопросах, но с другой стороны испытания, через которые она прошла в Южной Африке,
должны бы научить её скромности и поэтому мы можем надеяться, что мир не будет нарушен».
«Vossische Leit» в номере того же числа выражается гораздо резче. «Великобритания не имеет ни малейшего повода
гордиться войной, – заявляет газета, – ей не следует забывать,
что нация, которая должна была отправить триста тысяч человек войска за океан и истратить четыре с половиной миллиарда (марок) для того, чтобы раздавить государство, имевшее в своём распоряжении не более 60 000 солдат, не может
рядиться в костюм победителя и чувствовать себя таковым.
Англичане до самого конца терпели поражения и это обстоятельство конечно должно выставлять в довольно невыгодном
свете их военные способности».
Другим поводом к беспокойству германской печати служат опасения, что германская торговля может понести ущерб,
так как Англия конечно употребит все усилия, чтобы обеспечить колониальные рынки для своих товаров. Но в некоторых немецких газетах проскальзывает надежда, что буры и
голландцы отблагодарят немцев за их помощь в войне тем,
что будут бойкотировать германские продукты. Но, с другой
стороны, проглядывает также опасение как бы англичане не
стали бойкотировать германские продукты и таким образом
Германии придётся понести наказание за свою англофобию.
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Австрийская печать, в противоположность германской,
выражает свою искреннюю радость по поводу того, что Англия выпуталась наконец из своих затруднений. Английская
печать с видимым удовольствием отмечает благоприятные и
сочувственные отзывы австрийских газет и их радость по поводу того, что Англия снова может появиться на международной арене.
Правда, некоторые из газет не скрывают причины, почему они так радуются удаче мирных переговоров. Они говорят, что Англия всегда служила главным препятствием русским агрессивным замыслам и заставляла русскую политику
держаться в известных границах.
«Pester Llogg» по этому случаю отмечает в номере от 3
июня, что в то время, как все радуются окончанию войны,
русские органы общественного мнения выражают разочарование по поводу прекращения враждебных действий. Россия надеялась извлечь немало выгод и преимуществ за счёт
Англии, пока будет продолжаться война, и поэтому вполне
естественно, что русские теперь очень огорчены её окончанием. Чувства России разделяются в значительной степени во
Франции, так же как и всеми ультрамонтанами49 и антибританскими партиями в Германии и Соединённых Штатах.
Австрийский военный орган «Reichwehs» (№ от 3 июля)
высказывает предположение, что победа англичан и теперь
может оказаться такой же фиктивной, как и все её прежние
победы в Южной Африке.
Из французской газету «Siecle» (в № от 3 июля) говорит, что
англофобия континентальных держав имела своим результатом то, что Великобритания сделалась гораздо более грозной
державой, чем была прежде. Англофобы толкнули Англию на
путь крайнего милитаризма.
Петербург. 31-е мая
Торговое соперничество
Неожиданное окончание южноафриканской войны выдвинуло теперь на первый план вопрос о южноафриканских
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распрях. Венский корреспондент «Time' a» говорит по этому
поводу (№ от 7 июня), что каждый, кто следил за развитием взглядов в европейских коммерческих и промышленных
кружках, должен был заранее предвидеть, что, как только
окончится война, то все промышленные государства континента бросятся взапуски к новому открывающемуся рынку.
Австрийцы уже решили образовать синдикаты, чтобы извлечь выгоды из тех благоприятных условий, которые создала
Англия своими усилиями, открывая страну для иностранной
торговли и предприимчивости. «Times» находит, что австрийцы, не имеющие никаких политических задних мыслей, менее всего могут возбудить протест в данном случае и наименее опасны из всех, увлечённых движением, посредством которого колониальная промышленность желает по всей вероятности навёрстать свой упадок за последние годы.
Немцы являются первыми, так как заранее исследовали почву. Они находятся теперь в таком положении, что скорее других могут извлечь выгоды из заключённого мира. Оградив свои
домашние рынки высоким протекционистским тарифом и поощряя экспортную торговлю посредством специального понижения железнодорожного тарифа и субсидированных пароходных компаний, континентальная промышленность имеет все
основания рассчитывать на свои силы и может вступить в соглашение с британской промышленностью и торговлей, не пользующейся ни защитой, ни покровительством.
Английская печать уже теперь высказывает опасение, что
этот натиск континентальной торговли и промышленности,
которого следует ожидать в Южной Африке, может, пожалуй,
очень вредно отразиться на британских торговых интересах,
и все газеты считают нужным предостеречь на этот счёт британское правительство, настаивая на своевременном принятии
мер для ограждения интересов Англии в Южной Африке50.
По горячим следам войны было немало узкоспециальных подробных статей в русских военных журналах. Приведём, к примеру, статью В. Нездевецкого:
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Служба железных дорог и обозов
в южноафриканскую войну
Условия, при которых происходит вооружённое столкновение Англии с бурскими республиками, настолько исключительны во многих отношениях, что применять тактические
указания этой войны к европейским театрам военных действий следует лишь с большой осторожностью. В ином виде
представляется вопрос о службе железных дорог и обозов как
орудий подвоза всего необходимого для действующей армии;
в этом отношении боевой опыт англичан даёт много прямо
поучительного для всех европейских армий, рисует яркую
картину интенсивной борьбы с трудностями, избежать которые невозможно и на театрах войны с наиболее законченной
подготовкой. Ввиду этого обнародованные недавно официальные отчёты о деятельности вспомогательных отделов полевого управления британской армии в Южной Африке и полевого транспортного управления той же армии представляют
существенный интерес; отчёты эти, в связи с данными, сообщёнными в английской печати частными наблюдателями
южноафриканских событий, позволяют дополнить сведения,
приведённые по этому предмету в «Интендантском журнале».
Подвоз действующим в Южной Африке английским войскам всего необходимого распадался, как известно, на три
операции: 1) на доставку военных грузов из портов Англии,
Америки и Австралии в порты Южной Африки; 2) на перевозку этих грузов из Капштадта, Порт-Элизабет, Ист-Лондона и
Дурбана по железным дорогам в конечные пункты эксплуатируемой англичанами рельсовой сети, и 3) на перевозку грузов
колёсным обозом от этих пунктов в места нахождения войск.
Транспортные морские суда, число которых могло удовлетворить самым широким требованиям, исполняли привычное
им дело с отчётливостью, характеризующей английскую торговлю, и эта часть всей операции подвоза была, бесспорно,
наиболее прочно обеспеченной, но вместе с тем и менее других поучительной. Однако и в ней была одна задача, разрешение которой требовало особой распорядительности, именно
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– разгрузка беспрерывно прибывающих в порты судов. Дело
это представляло тем большие трудности, что одновременно с
военными тяжестями прибывали и войска в весьма большом
количестве. Между тем благоустроенные гавани имелись до
войны только в Капштадте и Дурбане; в остальных двух портах их надо было устроить. Затем вместе с высадкой людей и
выгрузкой продовольствия, вещевых запасов, лошадей и мулов приходилось сажать на суда много тысяч больных и раненых, эвакуируемых в Англию, а также пленных, отвозимых
на остров Святой Елены, на Цейлон и так далее. Всё это вызвало в высокой степени интенсивную деятельность портов,
где напряжённая работа происходила и день и ночь. В отчётах фельдмаршала Робертса находим следующие цифры,
иллюстрирующие деятельность южноафриканских портов за
период времени с начала войны по 31 октября 1900 г. За это
время было высажено и выгружено с судов: в Капштадте –
137 976 человек и 52 940 животных, в Порт-Элизабет – 26 895
чел. и 46 004 животных, в Ист-Лондоне – 28 134 чел. и 36 800
животных и в Дурбане – 69 969 человек и 43 832 животных,
итого – 261 974 человек и 179 576 животных. На суда было
посажено и погружено в Капштадте – 31 519 человек и 349
животных, в Порт-Элизабет – 3276 человек и 42 животных,
в Ист-Лондоне – 2902 человека и 250 животных, а в Дурбане
– 31 425 человек и 3143 животных, итого – 69 122 человека и
3884 животных. Как официальные отчёты, так и корреспонденции в лондонские газеты, называют деятельность портов
образцовой, и действительно, указанные результаты могли
быть достигнуты только искусно направляемыми энергичными усилиями. Надо заметить к тому же, что, кроме людей и
животных, в портах выгружалась масса вещевых, продовольственных, артиллерийских и так далее запасов, об общем количестве которых можно судить по численности снабжаемой
армии, доходившей до 300 000 человек.
Движение по железным дорогам Капской колонии и Наталя
было переустроено сообразно потребностям военного времени
уже перед началом войны. Провозоспособность трёх главных
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линий Капских дорог не превышала 15 поездов в сутки, причём
линия Порт-Элизабет–Наувпорт могла отправить пять поездов,
а линия Ист-Лондон–Стромберг только три поезда в сутки. Несмотря на столь незначительную пропускную способность коммуникационных железных дорог, они хорошо удовлетворяли
требованиям армии до перехода её в пределы неприятельской
страны. Вместе с тем не прекращалась и перевозка частных
грузов. Ближайшее заведование железными дорогами было
оставлено в руках гражданского железнодорожного персонала,
но над ним была поставлена военно-железнодорожная администрация с генералом Форестье-Уокером во главе. Между военными и гражданскими органами железнодорожной службы всё
время царило полное согласие, и обстоятельству этому местная
печать придает решающее значение в деле достижения целей,
поставленных железным дорогам военными событиями. Гражданские инженеры придумывали наилучшие способы установки на платформы орудий крупного калибра, устраивали
блиндированные поезда, предоставляли в распоряжение войск
железнодорожные мастерские и склады. Они всегда шли навстречу потребностей войск и им во всём подражал низший
железнодорожный персонал. Следует также заметить, что военные чины, привлечённые к железнодорожной службе, имели
уже ранее случай более или менее основательно ознакомиться с этим делом, занимая должности на железных дорогах в
Египте и Индии. С занятием английскими войсками Оранжевой республики и Трансвааля железные дороги этих стран,
протяжением в 1130 миль, получили в начале вполне военную
организацию. Им было присвоено название «Имперской военной железной дороги» и все должности на них были замещены
офицерами и нижними чинами. Однако опыт не замедлил показать, что такому устройству присущи существенные недостатки, в числе которых немаловажное значение имел большой
расход людей на исполнение железнодорожной службы (17 874
человек), вследствие чего и рельсовая сеть южноафриканских
республик вскоре получила то же устройство, как и железные
дороги Капской колонии и Наталя.
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В первое время почти вся работа по подвозу к фронту
армии приходилась в Капской колонии на западную линию
(Капштадт–Де-Аар), но затем подвоз распределился между
всеми линиями сообразно их провозоспособности. По западной линии направлялись преимущественно люди и лошади,
а по средней – военные грузы. Такое распределение перевозок обусловливалось тем, что западная линия короче других.
Хотя от Капштадта до Де-Аара – 500 английских миль, а от
Порт-Элизабет – всего 338 английских миль, но по морю этот
порт находится на 400 английских миль дальше от Лондона, что составляет разницу пути в два дня. Было принято
во внимание также и то обстоятельство, что транспортные
суда во всяком случае заходили прежде в Капштадт и тратили несколько дней на выгрузку. Наконец, высадка войск в
Порт-Элизабете, где нет гавани, представляла в дурную погоду большие трудности. Относительно размеров железнодорожных перевозок в отчёте фельдмаршала Робертса имеются следующие данные: с начала кампании по 24 октября
1900 г. было перевезено к фронту армии всего 7920 офицеров,
193 656 нижних чинов, 148 948 лошадей, мулов и голов скота, 411 орудий, 3012 повозок и 360 028 тонн боевых и продовольственных припасов. Специально по западной линии железной дороги наибольшее количество грузов было перевезено
в конце января 1900 г., когда в одну неделю по ней было доставлено 7 650 человек, 3535 лошадей, мулов и голов скота, 11
орудий, 799 тонн вещевых и 1184 тонны продовольственных
запасов. Между тем дорога эта не только одноколейная, но и
узкоколейная, с крутыми подъёмами, с далеко отстоящими
друг от друга водокачками, а топливо для неё (уголь) приходится подвозить с берега за 500 миль.
Охрана железнодорожных коммуникационных путей
длиной в 2017 английских миль требовала большой бдительности и огромного расхода войск. Во второй период войны,
когда буры перешли исключительно к партизанским действиям и обнаружили в них замечательное искусство, порча
рельсовых путей и обусловливаемый этим перерыв сообще-
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ний, стали обычным явлением. Исправлением дорог ведал,
главным образом, гражданский персонал линий, но, кроме
того, к этому делу был привлечён и железнодорожный батальон в 1000 человек, сформированный уже на театре войны,
главным образом из рабочих трансваальских рудников. По 31
декабря 1900 г. было восстановлено 75 мостов, 94 насыпи и
37 миль железнодорожного полотна. О быстроте, с которой
производились эти исправления, можно судить по тому, что
на протяжении 265 миль от Блумфонтейна до Йоханнесбурга в период с 3 мая по 11 июня 1900 г. имперская военная
железная дорога подверглась более или менее серьёзным повреждениям со стороны неприятеля в 115 случаях, но все эти
повреждения, по словам отчёта фельдмаршала Робертса, бывали немедленно исправляемы и не нанесли существенного
ущерба провозоспособности дороги, если не считать того, что
железнодорожное движение прекращалось с наступлением
ночи. В течение этого же времени 60% повреждённых мостов
и насыпей подверглись временному или капитальному восстановлению.
Пока британские войска не вступали в пределы республик, трудности железнодорожного подвоза далеко не достигли своего maximum’а. Но затем, когда армия, бывшая под непосредственным командованием лорда Робертса, выступила
из Блумфонтейна, то вопрос о её снабжении, в особенности
продовольствием, сделался весьма жгучим. От железнодорожного персонала потребовалась крайне напряжённая деятельность, чтобы ежедневно подвозить войскам всё нужное
для покрытия их потребностей. Переутомление служебного
персонала послужило одной из главных причин остановки армии в Смальдееле, на пути к Йоханнесбургу. Затем перерыв
железнодорожного движения заставил армию ещё раз остановиться между Тайбошем и Йоханнесбургом, и не будь рельсовый путь быстро исправлен, снабжение армии, как свидетельствует доклад графа Робертса, было бы совершенно нарушено. После занятия Претории продовольственный вопрос
более не обострялся, по крайней мере в угрожающей боевой
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годности войск степени, но всё-таки железнодорожный подвоз продолжал оставаться весьма затруднительным, так как
приходилось по-прежнему доставлять всё нужное армии с
тыла. Между тем на коммуникационной линии работало в
этот период только 95 паровозов устарелого образца. Открытие железнодорожного сообщения через Наталь с Дурбаном,
а потом с Делагоа, значительно облегчило задачу подвоза, а
захват при Барбьертоне и Комати-порте подвижного состава
трансваальской линии предоставил в распоряжение английского железнодорожного управления потребное число локомотивов и вагонов.
Перейдём к вопросу о службе обозов. Посылаемые в Южную Африку войска снабжались обозом по табелям, установленным в 1898 г. Каждая отдельная войсковая часть получала
полковой обоз, рассчитанный на перевозку положенного войскам в походе вещевого имущества и продовольствия и фуража на один или два дня, смотря по роду оружия. По правилам, полковой обоз составлял неотъемлемую принадлежность
части и должен был находиться при ней во всех случаях её
боевой жизни. Затем при каждой бригаде, каждой дивизии и
каждом армейском корпусе полагалось иметь по одному обозному транспорту, поднимавшему продовольствия и фуража
на один день. Наконец, каждой армии назначался транспорт
с трёхдневным запасом продовольствия и фуража. Такая организация обозов не подходила, однако, к условиям военных
действий на южноафриканском театре. К тому же, как видно из доклада лорда Робертса, Военному министерству и не
удалось её выполнить по недостатку перевозочных средств. В
первый период войны, до вступления фельдмаршала Робертса в командование южноафриканской армией, войска располагали в полном комплексе лишь полковым обозом; бригадных транспортов недоставало, а армейского транспорта вовсе не было. Повозки полкового обоза запрягались мулами, а
бригадных транспортов – волами. Разнообразие в запряжке
тотчас же невыгодно отразилось на службе обоза. Повозки,
запряжённые мулами, могли проходить при обыкновенных
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условиях, по 20 английских миль в день, а повозки, запряжённые волами – только по 16 миль в день. Бригадные транспорты не поспевали, поэтому за полковым обозом, и правильность подвоза нарушалась. Затем условия театра войны и самый характер военных действий нередко вызывали необходимость в раздроблении полков и батальонов на части, между
тем организация обоза вовсе не предусматривала этого обстоятельства, вследствие чего войска зачастую оперировали,
не имея обозов. Наконец, равномерное снабжение обозом войск, ведущих полевые действия, и войск, оставленных для
охраны городов, местечек, железных дорог, мостов и т.п. вело
к тому, что в то время как одни обозы бездействовали, другие не успевали справиться с возложенной на них задачей.
Результатом неустройства обозной части явилась теснейшая
зависимость войск от железных дорог, вдоль которых войска
только и могли двигаться.
Прибыв в январе 1900 г. на театр войны, фельдмаршал
Робертс не замедлил убедиться, что если он не предпримет
обходного движения на значительном расстоянии от железной дороги, то буры будут заранее знать, куда он направляется, станут разрушать мосты и, укрепившись по дороге,
будут в состоянии успешно отражать попытки английских
войск вперёд. Ввиду этого главнокомандующий решил во
что бы то ни стало обеспечить войскам свободу движений,
что можно было достигнуть только коренной реорганизацией обозной части. Разрешение этой задачи было ближайшим
образом возложено на начальника штаба армии лорда Китченера. Прежде всего было приступлено к точному определению, какими обозными средствами располагает каждая
войсковая часть. Произведённый подсчёт дал неудовлетворительные результаты. Многочисленные подкрепления, прибывавшие из Англии, немедленно направлялись в передовые
линии, получая лишь тот обоз, который удалось наскоро для
них собрать. Колёсных перевозочных средств во многих местах едва доставало для обеспечения снабжения войск, стоявших на месте, а об удалении этих войск от железных до-
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рог нельзя было и думать. В других войсковых частях обоз
бездействовал. Выяснив этот вопрос, фельдмаршал Робертс
остановился на плане организации обозной части, основанном на совершенно иных началах, чем указанные в положении 1898 г. Войсковая организация обоза была отменена;
все свободные колёсные перевозочные средства поступили
в непосредственное ведение особого транспортного управления, которое приняло на себя ответственность за безостановочное снабжение армии, оперирующей на западном театре войны. Натальский корпус генерала Буллера сохранил
войсковую организацию обозов. Начальник транспортного
управления находился при штабе главной квартиры и всегда знал о предстоящих передвижениях войск; при нём состояло два помощника и заведующий ремонтом упряжных
животных. Начальник транспортного управления находился в тесном общении с полевым интендантом; первоначально обе эти должности были совмещены в одном лице, но впоследствии оказалось, что полевому интенданту слишком достаточно и своего собственного дела, чтобы он мог ещё ведать и доставкой предметов снабжения.
Следующую инстанцию образовали начальники обозных
складов, устраиваемых в важнейших пунктах театра войны.
Склады эти занимались, преимущественно, формированием
обозов, то есть сбором повозок, упряжных животных, подготовкой подводчиков и так далее. Начальники складов получали приказания непосредственно от начальника транспортного управления и ему же представляли свои донесения. Обозной единицей был принят транспорт. В зависимости от рода
упряжки, транспорты делились на две категории: на транспорты, запряжённые мулами, и на транспорты, запряжённые
волами. Транспорт первой категории состоял из 49 повозок и
водовозной бочки и назначался для перевозки вещевого запаса и двухдневного запаса продовольствия и фуража на пехотную бригаду, состоящую из четырёх батальонов, или кавалерийскую бригаду из трёх полков. Транспорт, запряжённый волами, имел 100 повозок. Каждый транспорт находился
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под командой офицера. Для наблюдения за службой транспортов при штабе главнокомандующего имелось несколько
офицеров, командируемых на линии подвоза. При войсках
были оставлены повозки с лазаретными принадлежностями,
сапёрными и артиллерийскими инструментами и водовозными бочками.
Первым испытанием новой организации обоза был поход
фельдмаршала Робертса от Моддера на Блумфонтейн. В этом
походе участвовало 34 000 человек. Наступавший на столицу
Оранжевой Республики корпус базировался на станции Моддер-ривер, а затем на Кимберлей, постепенно удаляясь от железной дороги. Следовавшие за корпусом транспорты, запряжённые мулами, везли положенный вещевой запас и двухдневный запас продовольствия и фуража, но число повозок
под санитарные принадлежности было значительно сокращено. Число лазаретов в корпусе было уменьшено с десяти до
двух, а полевой госпиталь имел принадлежностей только на
половину больных и раненых против нормального числа. Такое уменьшение санитарного обоза было вызвано недостатком
повозок и, по сознанию самого лорда Робертса, могло иметь
весьма печальные последствия, если бы движение было более
продолжительно. Недостаток перевозочных средств вредно
отразился и на снабжении обозов гвардейской бригады, вызванной с Моддера, когда отряд Кронье остановился у Паардеберга. Генералу Мэтуену удалось собрать только половину
требуемого числа транспортов, запряжённых мулами. Относительно транспортов на волах: 4-й корпус нуждался в 600
повозках или шести транспортах; 475 повозок были нужны
под 10-дневный запас продовольствия и фуража и 125 повозок – под запасную амуницию. Требуемые шесть транспортов и
были устроены перед началом похода, но затем 180 нагруженных повозок были захвачены неприятелем у Кильс-дрифта.
Во время остановки у Паардеберга были сделаны значительные усилия, чтобы пополнить эту серьёзную потерю, но всётаки в течение нескольких дней пришлось уменьшить выдачу
сухарей и консервов, а зерновой фураж вовсе не отпускался.
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Транспорты, подошедшие из Кимберлея, позволили организовать подвоз продовольствия корпусу, простоявшему у Паардеберга почти две недели. О службе обозов в течение этого
похода лорд Робертс отзывается с большой похвалой, хотя условия, при которых обозам пришлось действовать, были неблагоприятны. В воде чувствовался недостаток, особенно в
начале движения; травы было мало, а довольствие мулов сухим фуражом было не обеспечено. При всем том транспортных животных пало сравнительно немного. Из 11 362 мулов
пришло в Блумфонтейн 10 566, следовательно, число павших
не превышало 7%, а из 9588 волов – 8968, или 93 1/2%.
Отряд графа Робертса простоял в Блумфонтейне с 13
марта по 3 мая. Столь продолжительная остановка была вызвана преимущественно необходимостью развить колёсные
перевозочные средства сообразно увеличившемуся количеству войск. К началу мая в Оранжевую Республику прибыло вновь до 48 000 человек, вследствие чего численность
армии, находившейся под непосредственным начальством
фельдмаршала, возросла до 80 000 человек. Снабжение таких сил исключительно подвозом с тыла представляло значительные трудности. Отряд, направляемый на север, состоял
из 3 1/2 пехотных дивизии, четырёх кавалерийских бригад
и одной дивизии ездящей пехоты, с 104 полевыми орудиями,
10 морскими и осадными пушками и с подлежащим количеством инженерных войск. Вместе с тем ввиду тревожного положения дел в стране решено было снабдить оставляемые в колонии Оранжевой реки войска полным комплектом
транспортных средств. Потребность в мулах была определена
в 22 000 голов на 2200 повозок, а потребность в волах – в 40
000 голов на 2500 повозок, причём в транспортах, запряжённых мулами, возились: двухдневный запас продовольствия и
боевые припасы. Офицерское имущество, артиллерийский и
шанцевый инструмент везлись на повозках, находившихся
при войсках. По сравнению с прежними нормами запас фуража был увеличен на два дня, а запас продовольствия был
уменьшен на три дня, так как дальнейшее наступление про-
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исходило вдоль железной дороги. Кроме названного выше количества обозных животных, потребовалось ещё 6000 мулов
и 4000 волов, чтобы пополнить обозы войск, расположенных
на границе Капской колонии, а равно идущих на освобождение Мафекинга. К 3 мая все перечисленные требования были
выполнены, и войска, двинувшиеся на север, имели положенный обоз, за исключением лишь кавалерийской дивизии,
транспорты которой могли погрузить только двухдневный, а
не четырёхдневный запас фуража. Недостававшие этой дивизии транспорты догнали её в Кронстадте.
Служба обоза во время движения от Блумфонтейна в Преторию характеризуется в докладе фельдмаршала Робертса
очень тяжёлой, но в докладе не приведёно каких-либо подробностей, которые подтверждали бы эту характеристику. Убыль
мулов дошла до 7%, а волов – на 11% за один месяц. С занятием Претории, а затем и Коматипорта, служба обоза стала
значительно легче, так как войска более не предпринимали
обширных операций. Делая общий вывод из сообщённых им
сведений о транспортной службе, фельдмаршал Робертс говорит, что за всё время его главнокомандования в Южной
Африке ни разу не случилось, чтобы какая-либо военная операция была отложена вследствие недостатка транспортных
средств. Хотя выраженное в столь категорической форме заключение это и противоречит общеизвестным фактам, но
всё-таки надо признать, что фельдмаршал Робертс проявил
чрезвычайную заботливость в деле возможно лучшего устройства обозной части во вверенных ему войсках и этим в существенной мере обеспечил успех военных действий.
Оценивая достоинство мулов и волов как упряжных животных, англичане отдавали преимущество первым как относительно быстроты движения, так и в отношении большей
выносливости. Но мулы требуют заботливого ухода, правильного водопоя и зернового фуража. Лучшими мулами оказались капские, крепкого сложения, с короткими прочными
ногами и, главное, вполне акклиматизированные. Волы довольствовались большую часть года подножным кормом, но
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не могли делать больших переходов и двигались медленно.
Зимой приходилось выдавать им сено и зерновой фураж, а
по ночам покрывать лошадиными попонами или одеялами,
подбитыми войлоком. В повозку впряглось по 10 мулов или
по 16 волов; груз первой равнялся 3500 английских фунтов,
а второй – 6000 английских фунтов. Повозки для мулов доставлялись из Англии и Северной Америки и изготовлялись
в Капской колонии; американские повозки были лучшими, а
английские и местные рассыхались, давали трещины и требовали постоянного ремонта. Повозки для волов все были набраны или изготовлены на месте и отличались прочностью.
Сбруя для мулов высылалась из Англии, а для волов изготовлялась на месте.
В докладе фельдмаршала Робертса упоминается также
о службе дорожных локомотивов (тракторов). Работали они
в Натале, Кимберлее, Блумфонтейне, Йоханнесбурге и Претории и приводились в движение паром. Это последнее обстоятельство препятствовало названного рода моторам принести
всю ту пользу, которую они могли бы оказать, как могущественное орудие подвоза. При невозможности иметь под рукой уголь они были обречены на бездействие; расстояние в
20 английских миль являлось предельным удалением дорожных локомотивов от угольных складов. С военной точки зрения, говорится в докладе лорда Робертса, недостаток паровой тяги заключается в том, что моторы должны возить с собою запас воды и угля, или же снабжаться тем или другим на
пути. В первом случае значительная часть сил двигателя будет тратиться на непроизводительную работу, а выполнение
второго условия возможно лишь в дальнем тылу, вследствие
чего область применения паровых моторов значительно суживается.
Приведённые официальные сведения показывают, насколько велика была зависимость действующих в Южной Африке английских войск от подвоза с тыла всего для них необходимого и какие усилия потребовались, чтобы дать прочную
организацию безостановочному снабжению полевой армии.
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Перед колоссальностью этой работы совершенно бледнеет боевая деятельность армии. Несомненно, вместе с тем, что одна
железная дорога, даже при условии постоянной близости к
ней войск, не в состоянии разрешить задачу снабжения, и
что только совместная служба рельсовых путей и колёсного
обоза обеспечивает достижение цели. Поучительна, далее,
полная парализованность готовых в других отношениях к боевым операциям войск, раз они были лишены перевозочных
средств. Не менее серьёзное значение надо признать за теми
из указаний войны, которые свидетельствуют о необходимости заблаговременной подготовки транспортного дела и не
только общей, но и сообразованной с особенностями театра
войны. Лорд Робертс вынужден был коренным образом изменить устройство обозной части своей армии, так как организация 1898 г. совершенно не подходила к обстоятельствам.
Легко можно представить себе такие условия, при которых
задача эта оказалась бы и не по силам бывшему главнокомандующему английской южноафриканской армии. Имей он
дело с противником более многочисленным и правильнее понимающим выгоды своего положения, не располагай военное
ведомство почти неограниченными денежными средствами
и полною свободой относительно приобретения перевозочных
средств во всех частях света, будь исполнители плана нового
устройства обозной части менее энергичными и знающими
своё дело людьми, преобразование обозов было бы неосуществимо. Таким образом, боевой опыт в Южной Америке заставляет прийти к заключению, что чем шире, всестороннее
производится заблаговременная подготовка службы снабжения действующих армий, тем с большей уверенностью можно
рассчитывать на выигрыш кампании.
В. Недзвецкий51.
Интересная статья по поводу участия женщин в
качестве бурских разведчиков появилась в одном
из журналов вскоре после окончания войны:
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В англо-бурской войне женщины, как известно, играли выдающуюся роль. Они сопровождали своих мужей и
отцов на поле битвы, заряжали для них ружья, подавали
снаряды и так далее. А часто и сами исполняли обязанности стрелков. Те, которые оставались на фермах, помогали
укрываться беглецам разведчикам и особенно в этом отношении отличались жёны и дочери африканеров, перешедших на сторону буров и именуемых поэтому англичанами
мятежниками. Женщины, оставаясь на фермах и занимаясь хозяйством, искусно скрывали участие своих мужчин в
восстании, а англичанам лишь редко удавалось уличить их.
Один английский офицер, находившийся в одном из отрядов, охотившихся за Деветом, рассказывает в «Blackworld
Magazine» (Журнал чёрного мира) следующее о своём столкновении с африканерскими женщинами.
Он был послан во главе одного отряда в погоню за мятежниками, и шпион привёл его на африканерскую ферму, где
должны были скрываться мятежники. Однако англичанин не
нашёл там никого, кроме жёны и дочери отсутствовавшего по
делам фермы хозяина и молодого работника-бура. Фермерша
встретила английских офицеров очень спокойно, но холодно,
и, пожалуй, даже враждебно. Дочь же, наоборот, была с ними
очень любезна и разговорчива, выказывая беспечную весёлость. Переночевав на ферме, отряд отправился дальше, захватив с собой молодого бура в качестве проводника и заложника. Тут молодая девушка не выдержала и, отозвав офицера
в сторону, горько плача, созналась ему, что она любит молодого бура и боится за него. «Если бы вы мне сказали, куда вы
идёте, чтобы я могла потом проведать его!» – говорила она.
Наивный английский офицер поверил её искренности и откровенно сознаётся в этом. Он сказал ей, куда идёт отряд и
в результате получилось то, что задуманное врасплох (нападение) на команды Лоттера и Герцога не удалось: девушка
предупредила их!
В другой раз, несмотря на форсированный марш, он всётаки не застал на ферме отряд мятежников, который дол-
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Канадская ездящая пехота. 29 июня 1902 г. в городе Дурбан. Все в парадной форме по
случаю окончания войны и проведения молебна по этому случаю

жен был там находиться. Офицер был твёрдо уверен, что он
там его настигнет врасплох, так как имел на этот счёт самые
достоверные сведения, но мятежной команды и след простыл. Вместо неё он нашёл на ферме одну свою старинную
знакомую – мисс Преториус, которую меньше всего ожидал
встретить там. «Как вы сюда попали?» – спросил он её, крайне удивлённый. «Частью верхом, частью в капской телеге», –
отвечала она смеясь. На что он заметил ей несколько сердито, что он и так знает, что она не могла дойти сюда пешком.
На дальнейший вопрос, зачем она здесь очутилась, она резко
возразила ему, что в качестве английской подданной она не
считает нужным отвечать на столь дерзкий вопрос. «Достаточно уже и того, что ваше знаменитое английское войско не
в состоянии защитить капских фермеров! – воскликнула она.
– А тут вы ещё осмеливаетесь английских же подданных преследовать распросами!»
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Мисс Преториус говорила таким тоном, что бедный английский офицер смутился и стал извиняться перед нею, и
только впоследствии ему пришлось убедиться, что он оба раза
попался впросак. Он встретил девушку, которая тогда на ферме
умоляла сказать ей, куда он уводит её жениха, молодого бура.
Этот бур был расстрелян англичанами, и когда офицер сообщил
об этом молодой девушке, то она к удивлению его, приняла это
известие вполне спокойно и затем созналась ему, что она тогда
солгала, чтобы узнать, куда отправляется его отряд.
– И вы, английская подданная, предупредили команду
Лоттера! – воскликнул он.
– Я не совершила никакого преступления и не единого
слова не сказала про англичан, – отвечала она спокойно. – Я
только проехала через лагерь Лоттера и больше ничего.
Но в лагере знали, откуда она явилась, и что означает её
появление. «Уверяю вас, – прибавила она, – что каждую ночь
сотни молодых африканерских девушек скачут таким образом по степи и выполняют службу разведчиков. На нас, девушек, скорее можно положиться, нежели на кафров, и мы поддерживаем сообщение между командами».
Английский офицер сознаётся, что отправляясь в Южную Африку, он преисполнен был презрения к врагу. Буров
он считал низшей расой и ставил их довольно низко, относясь
к ним с высокомерием истинного англичанина, но ему пришлось изменить своё мнение и он не стыдится сознаться в
этом. Он был поражён, как мало англичане знали тот народ, с
которым начали войну. Они совсем не знали африканерских
женщин, а между тем именно им они обязаны многими своими неуспехами в этой войне. Промахи, наделанные англичанами во время войны, имеют ту хорошую сторону, что научили их правильной оценке того народа, с которым они теперь
должны совместно трудиться над созданием мирной и счастливой Южной Африки52.
Любопытно отметить, что некоторые современные
нам исследователи той войны, вероятно, чересчур
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симпатизируя потомкам голландскоязычных поселенцев, полагают, что лишь предательство одного из бурских военачальников в 1902 г. спасло английские войска от страшного голода и связанного
с этим неминуемого поражения от партизанских
отрядов африканеров:
На северо-западе бывшей Капской провинции в 1902 г.
мог иначе, чем это произошло в действительности, решиться исход англо-бурской войны 1899–1902 гг. Выступивший из
Трансвааля разведотряд им. Д. Терона (Verkennerskommando
Theron) прошёл по северным районам Южной Африки в Капскую провинцию (район Кенардт-Кальвиния) и был готов перерезать железнодорожную коммуникацию Кейптаун–Претория, не дойдя до Кейптауна всего 40 миль (около 60 км, город Дарлинг), что лишило бы снабжения 200 000 английских
оккупационных войск и поставило бы их перед перспективой
поражения от партизанского движения буров, если бы (африканерский генерал) Я. Смэтс не успел бы принять к тому
моменту (31 мая 1902 г.) условия Феринихингского мира. По
своёму замыслу эта операция напоминает знаменитый глубокий фланговый обход на манер плана Шлиффена53, способный поставить противника в безвыходное положение54.
Газеты в 1902 г. отмечали и моральные последствия
завершившейся наконец вооружённой распри:
Вражда между бурами
По сведениям из Претории, после чувства облегчения,
вызванного прекращением военных действий, теперь повсюду замечается реакция. Бывшие национальные разведчики
(National Scouts) из сдавшихся буров служат предметом ярой
вражды со стороны бюргеров, которые выдержали борьбу
до конца. Некоторые из этих разведчиков даже расстреляны. Враждебное чувство к ним так сильно, что для отличия
от них буры, оставшиеся во время войны верными присяге,
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носят особые значки. Многие буры заявляют, что переход на
сторону Англии последовал лишь вследствие неверного толкования условий сдачи. Во многих случаях обвинения возводятся на вождей. В Трансваале затруднения больше, чем в
Оранжевой колонии55.
Некоторые особенности56 просачивания важных
сообщений через рогатки официальной военной
цензуры весьма любопытны:
Сообразительность корреспондента
Всех удивило, что газета «Daily Telegraph» гораздо раньше
других узнала о заключении мира с бурами.
Корреспондент этой газеты, находящийся в Трансваале,
прислал редактору следующую телеграмму: «Лучшие предзнаменования к празднику Троицы».
Прочитав эту депешу, редактор понял, что если корреспондент употребил библейский термин, то на это, очевидно,
есть причина, а потому отыскал в Библии главу о Духовом
дне, где и нашёл следующие слова: «Я вам принёс мир».
Поняв таким образом настоящий смысл депеши, редактор «Daily Telegraph» и поспешил сообщить своим читателям о
заключении мира57.
Руководители повстанцев отправились после завершения войны за рубеж просить материальной
помощи у частных лиц различных стран для искоренения страшных, в том числе, и в денежном исчислении последствий столь долгой войны:
Бурские генералы Луи Бота, Деларей и Девет, уполномоченные для сбора пожертвований в Европе в пользу вдов и
сирот павших буров, исполняют свою печальную миссию среди всеобщих и шумных выражений сочувствия, сопутствующих им повсюду, начиная с самой Англии. Громадные толпы
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народа приветствовали их с энтузиазмом в Париже, и ещё
больший энтузиазм ожидал их в Берлине.
Девету, наиболее популярному из троих товарищей-героев, приходилось говорить чаще других; в одной из своих
речей он шутливо заметил, что он не оратор, так как у него
другая специальность – бегство; газеты много раз сообщали о
том, как он бежал и как его ловили; однако теперь он никуда
не бежит, хотя окружён большими собраниями людей.
Независимо от того обаяния, которым всегда окружаются имена выдающихся военных героев, личности Бота, Девета и Деларея привлекали умы и сердца ещё и по другим
причинам. Эти простонародные генералы, для которых религия ещё совпадает с нравственностью, превозносились, прежде всего, как доблестные защитники права против силы,
как представители маленького народа, отстаивавшего свою
свободу и независимость против притязаний одной из сильнейших империй мира. Такие борцы за правое дело всегда
необыкновенно популярны в чужих странах, где благородные
чувства справедливости и великодушия имеют мало применения в собственной национальной политике. Приятно быть
благородным и великодушным на чужой счёт, особенно на
счёт такого несимпатичного государства, как Англия, и за
это удовольствие можно платить деньгами. Проявление возвышенных чувств в подобной форме обходится недорого, а
между тем оно доставляет людям нравственное удовлетворение58.
О поездке знаменитых бурских генералов по Европе много писалось в отечественной печати:
Брюссельский корреспондент газеты «Standart» сообщает, что за исключением непримиримых как Крюгер, Лейдс,
Рейц и тому подобных, все остальные бурские вожди ещё
до конца года вернутся в Африку. Фишер59, Весселс и Вольмаранс принесут присягу в верности британскому правительству…
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Бота, Девет и Деларей после аудиенции у короля тотчас же выехали из Лондона в Роттердам, куда они прибыли
6 августа. Само собой разумеется, что бурским вождям овации, устроенные родственным им голландским народом, пришлись гораздо больше по душе, нежели восторженные крики,
которыми их встречали в Лондоне60.
Даже когда боевые действия на Юге Африки закончились, российская цензура не дремала, чтобы избежать неприятностей с посольством Великобритании:
Министерство народного просвещения, во Второй департамент, департамент Министерства иностранных дел, разряд
общих дел, 6 марта 1903, № 7791.
Министерство внутренних дел, сообщив на усмотрение
Министерства народного просвещения ходатайство окончившего Санкт-Петербургские императорские драматические курсы М. Попова о разрешении ему прочесть в СанктПетербурге публичную лекцию об англо-бурской войне под
названием «Пиррова победа», уведомило, что означенная лекция со стороны Министерства иностранных дел, чтобы из
представленного лекторатом текста были исключены все резкие выражения, могущие показаться оскорбительными для
Великобританского правительства. Санкт-Петербургский
градоначальник, который был поставлен Министерством народного просвещения в известность как о разрешении указанной лекции Попова, так и об условии, высказанном со
стороны Министерства иностранных дел, в настоящее время
просит сообщить дополнительно, какие именно выражения
подлежали бы исключению их текста лекции «Пиррова победа», так как предоставление этого самому лектору может повести к известным недоразумениям.
Ввиду изложенного, препровождая при сём как конспект
означенной лекции, так и приложенные к оному печатный
очерк А. Виноградского об англо-бурской войне и издание
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под заглавием «Послание главнокомандующего трансваальскими войсками генерала Жубера к английской королеве»,
Департамент народного просвещения имеет честь покорнейше просить Второй департамент не отказать сообщить Департаменту народного просвещения, в каких именно местах текста означенная лекция должна бы подлежать исправлению и
в каком именно смысле.
Вице-директор (подпись)61.
Газеты сообщали и о курьёзном случае с тогдашним начальником Генерального штаба войск Великобритании лордом Робертсом:
Лорд Робертс и орден Подвязки
Знаменитый трансваальский фельдмаршал в настоящее
время всецело поглощен спором с капитулом ордена Подвязки. Дело в том, что каждый государственный деятель, вновь
пожалованный рыцарем этого ордена, должен внести в геральдический департамент около 10 000 рублей (1000 фунтов) на изготовление знамени, щита, знаков ордена и так далее, а также на постановку кресла в часовне Святого Георга в Виндзоре (в этой часовне на богослужении имеют право
присутствовать только кавалеры ордена Подвязки). Лорд Робертс утверждает, что покойная королева (Виктория), передавая ему из рук в руки знаки ордена, заявила, что избавляет
нового кавалера от обязанности внести требуемую сумму. Однако это обещание было сделано устно, и в бумагах геральдического департамента не сохранилось на этот счёт никакого
письменного распоряжения. К тому же лорд Робертс получил
от правительства в подарок кругленькую сумму в (?) миллионов рублей и поэтому капитул ордена полагает, что ему было
бы не грех внести, не споря, причитающиеся с него 10 000 рублей. Однако старик фельдмаршал упорствует, и спор, вероятно, поступит на благоусмотрение короля 62.
О Крюгере та же газете сообщала:
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Президент Крюгер
По словам «Daily Express», Крюгер выразил желание снова
поселиться в Претории. Двое богатых англичан, находящиеся с президентом в дружеских отношениях, обратились к колониальному ведомству с просьбой разрешить Крюгеру вернуться на родину, причём предложили внести залог в 200 000
фунтов (2 000 000 рублей) в качестве гарантии за мирное поведение Крюгера. Тем не менее колониальное ведомство вряд
ли согласится исполнить просьбу президента. Полагают, что
присутствие Крюгера в Южной Африке послужит тому, что
нелояльные элементы сгруппируются вокруг него и образуют
энергичный очаг антибританской пропаганды63.
За всё время англо-бурской войны мировые СМИ
много писали о «великом и неуловимом» бурском генерале Христиане Девете, чья слава не померкла
до сих пор, но по некоторым данным, он не был самым талантливым из трёх самых знаменитых африканерских военачальников – Деларея, Бота и
Девета:
Речь генерала Вильоэна (Фильюна)
Бурский генерал Вильоэн (Фильюн) (Вильюн) произнёс
на днях в Квин Голле (Квин Холле) (в Лондоне) пространную
речь о войне в Южной Африке. Вильоэн считает Луи Бота
самым даровитым из бурских полководцев. Второе место, по
его мнению, занимает Деларей. По словам Вильоэна, слава
Девета чрезвычайно раздута газетами. Неуловимый Девет
по большей части, находился на расстоянии нескольких сот
вёрст от тех мест, где по уверениям газет, он совершал геройские подвиги.
Из английских генералов Вильоэн считает наиболее выдающимися Френча и Гатакра; Метуэну сильно не повезло; о
Буллере Вильоэн говорит с чрезвычайным уважением.
Ему приходилось сражаться при самых неблагоприятных
условиях, но он проявил необыкновенную стойкость и вынос-
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ливость. Бурским солдатам Вильоэн ставит в вину недостаток
дисциплины и отсутствие мужества в открытом поле (бурский
генерал прямо называет своих земляков трусами) англичанам –
беспомощность и неповоротливость. Английская пехота лучше
кавалерии; кавалерийские лошади никуда не годятся.
Бурская эмиграция64
Бурский делегат Сниман отправился в Мексику для переговоров с мексиканским президентом Порфирио Диасцом
(Диасом)65 относительно массового переселения буров в одну
из областей Мексиканской республики66.
За генералом Деветом тем не менее плотно следила английская полиция уже после окончания войны, прекрасно зная, что он так и остался одним из
самых непримиримых врагов англичан:
Вести из Африки
Из Капштадта сообщают, что генерал Девет в течение последнего времени является предметом особого внимания английской полиции. Он не может сделать ни одного шага без
того, чтобы за ним не следили тайные агенты. В последнее
время это постоянное преследование стало таким назойливым и тяжёлым, что Девет решил оставить свою ферму в Рудепорте. По-видимому, английские власти ещё не уверены в
населении завоёванной страны. Нужда среди буров очень велика: фермы почти все разрушены, никто не приступает к их
возобновлению. Урожай в этом государстве был очень плох и
опасаются, как бы общее недовольство не повело за собой каких-либо резких проявлений и отчаянных поступков со стороны измученного населения67.
Некоторые малоизвестные широкой публике буры
ездили по миру для сбора пожертвований:
В Одессу прибыл адъютант бурского генерала Девета,
бурский артиллерист Генч (Гюнш), остановившийся в Евро-
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Возвращение бурской семьи к руинам фермы после войны в 1902 г.

пейской гостинице. Он принимал участие в англо-бурской войне и недавно посетил Петербург, Москву, Харьков и Киев. Из
Одессы господин Генч отправляется в Германию. В каждом
из городов он читает лекции о бурах68.
Адъютант генерала Девета, прибывший с этой целью, поведал в России немало о тяжелейшей войне
с Британией и о жестокости англичан:
У адъютанта генерала Девета
Как у нас вчера сообщалось, в Одессу прибыл адъютант бурского генерала Девета, инженер и капитан артиллерии трансваальской армии Альберт Гюнш. Вчера мы беседовали с ним.
– Я не в первый раз в России. Вашу симпатичную страну,
говорил бурский офицер, я посетил ещё юношей в 1869 г. Тогда
мне представился случай присутствовать на манёврах русских
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войск в Подольской губернии. Инженерное образование я получил в Вене, где окончил курс высшего технического учебного заведения. Вскоре одна немецкая фабрика отправила меня
своим представителем в Баку, где я изучал нефтяное дело. Семья моего деда 78 лет назад переселилась в Трансвааль из Брауншвейга, и я родился в Африке. Изучив инженерное дело в
Европе, я работал на многих европейских заводах, а затем уже
в 1897 г. переселился в Трансвааль. Капитан Гюнш особенно
пострадал на войне. Жертвой её сделалась вся его семья.
У меня на войне погибли отец, которому было 76 лет, мать,
4 брата, жена и 4 детей. Мать, жена и дети умерли в плену.
Мой мальчик, которому было только 11 лет, сражался в рядах буров и пал жертвой долга перед своим отечеством; жена
умерла в плену от родов. Всё время войны я был с генералом
Деветом.
Сам Гюнш получил пять ран. На шее у него сильный шрам
от одной раны. Другая рана на плече даёт себя сильно чувствовать. Он едет в Берлин, где ему произведена будет операция.
Поездка господина Гюнша не имеет официального или политического характера. Он только собирает пожертвования в пользу
пленных и обездоленных своих соотечественников.
– Их погибло на войне 22 тысячи душ, а 21 тысяча ныне
томятся в плену и терпят лишения. Вот этим несчастным сердобольные люди приходят на помощь своими пожертвованиями. В Петербурге мне при содействии пастора Гиллота была
оказана материальная и нравственная поддержка. Я посетил
многих представителей тамошней английской колонии; в Петербурге, Москве и Харькове я посетил все тамошние немецкие клубы и общества.
Господин Гюнш везёт с собой снимки из различных моментов англо-бурской войны, отпечатанные в виде Carte
Postale (открыток). 10 снимков стоят 60 копеек. Собираемые
деньги отправляются в Берлин или в Голландию в специально учреждённые там фонды для вспомоществования несчастным бурам. Господин Гюнш присутствовал на аудиенции английского короля Эдуарда VII бурским генералам.
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– Где теперь ваши генералы?
– Девет живёт в Трансваале; его ферма разорена. Моё
имущество также разорено. Стейн очень болен и находится
в Лозанне.
Ужасные подробности, большинство которых уже известно, передаёт бурский капитан о войне.
– Англичане выставляли перед собой наших пленных жён
и детей и из-за них открывали по нам огонь. Могли ли мы отвечать на выстрелы? Ведь от наших выстрелов первыми пали
бы наши матери, жёны и дети. Was fur eine Schande! (Какой
позор!) – восклицает господин Гюнш.
Он посетил уже Вену, Константинополь, Софию, Бухарест
и другие города. Всюду он читает лекции о войне, знакомит
европейцев со всеми ужасами её, вызывая симпатии к несчастным бурам. Всё это он делает по своей инициативе. В
Одессе он также предполагает прочесть лекцию. На одном из
снимков, изображающих войну, представлен блиндированный поезд, в захвате которого участвовал господин Гюнш.
Английская королева присылала с этим поездом шоколад для
своих солдат. Буры его съели, но им от этого слаще не сделалось. На другом снимке изображены подземные ходы, устроенные англичанами в виде ловушки для Кронье. В этой проделке участвовало 20 000 англичан.
– Кронье сделался жертвой ловушки благодаря измене –
то же самое произошло при Йоханнесбурге, где мы предполагали взорвать алмазные (золотые) копи. Мы хотели поступить
точно так же, как русские в 1812 г. – уничтожить и опустошить всю местность, превратив её в пустыню. Но измена и
тут помешала.
Капитан Гюнш носит зелёную куртку (часть формы бурского офицера) без погон. Он среднего роста и говорит о судьбе
несчастных своих соотечественников со слезами на глазах. Из
Одессы он едет в Варшаву, Берлин, а оттуда в Трансвааль.
В заключение капитан Гюнш заметил, что англичане, несмотря на условия мира, исполняют их не совсем добросовестно.
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– Наша страна столь разорена, что она не скоро ещё оправится69.
Ещё некоторое время русские газеты стенали по
поводу «морской захватчицы» и обвиняли её в постоянном стремлении к новым захватам:
Англия по окончании англо-бурской войны считает свои
руки развязанными и старается дать это почувствовать каждому. Удачно или неудачно – это неважно… «морская разбойница» по-прежнему всюду суёт свой нос70.
Вскоре российские газеты, ранее проклинавшие
«морскую разбойницу» за откровенное варварство
по отношению к бурам, стали понемногу оправдывать Великобританию за проведение столь жестокой войны:
Германский император был одним из деятельных подстрекателей англо-бурского кровавого столкновения. Буры,
быть может, не начали бы войны, если бы не получили со стороны Вильгельма намёков, что могут рассчитывать в своей
борьбе с Англией на помощь со стороны Германии.
Англия не могла спокойно взирать на систематически
подготавливавшееся превращение Южной Африки в голландские штаты под германским протекторатом. Новые же
со времени войны разоблачения показали, что английское
правительство имело ещё и другое опасение: как бы руководимые американцами уитландеры, превосходившие численностью буров, захватив власть в Трансваале, не сделали из
него независимой республики под покровительством Соединённых Штатов.
Это был превентивный (упреждающий) удар Англии по
бурским республикам, чтобы предотвратить их захват Соединёнными Штатами Америки или Германией71.
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Немало интересных данных было опубликовано после окончания англо-бурской войны:
Из бурской войны
Младшие офицеры72. Оценка
Под этим заголовком в декабрьской книжке лондонского
«The United Service Magazine» (Журнал объединённой службы
(объединённых новостей) появилась не лишённая интереса
заметка, касающаяся служебного положения младших офицеров английской армии и деятельность их во время южноафриканской войны.
В продолжение этой трёхлетней кровавой драмы в печати часто раздавались голоса и порицающие, и восхваляющие
английских офицеров. Посмотрим, что говорит англичанин
об этих малозаметных, но многозначащих для армии работниках, какими являются младшие офицеры роты.
Автор заметки сетует на то, что, по-видимому, деятельность младших офицеров в период минувшей войны не оценена по заслугам и прибавляет при этом, что не мешало бы
посерьёзнее взглянуть на положение, которое занимают в армии младшие офицеры, так как последним придётся сыграть
видную роль на полях сражений будущих войн.
Источники, из которых пополняется наша армия младшими офицерами, говорит автор, весьма разнообразны: военные школы, университеты, гражданские училища, милиция, волонтёры, иоментри, ряды колониальных войск – всё
это даёт нам субалтерн-офицеров.
Так же разнообразен их состав и по происхождению: и
метрополия, и большие и малые колонии – словом, все части
Британской империи имеют своих представителей в лице
младших офицеров королевской армии.
Так сказать, средний тип офицера рисуется человеком,
закалённым работой под знойным солнцем колоний или укрепивший своё здоровье традиционным английским спортом;
человеком выносливым, полным смелости, обладающим спо-

113
собностью быстро ориентироваться на всякой местности и
инстинктом, редко его обманывающим.
В редких лишь случаях младшие офицеры получают специально-военное образование, до некоторой степени вознаграждают этот недостаток своей толковостью, исполнительностью и быстрым усвоением своих обязанностей: на практике они стараются наверстать то, чего им не дала предварительная подготовка.
По мере того как продолжалась война в Южной Африке,
субалтерн-офицеры всё более и более показывали свою способность к всестороннему изучению их службы. Конечно, на
войне поздно учиться военному делу, но лучше поздно, чем
никогда.
Описание деятельности младших офицеров южноафриканской армии составило бы весьма интересную и поучительную книгу… но среди них пока не нашлось желающего
составить свои мемуары, так как младшие офицеры английской армии люди дела, а не слова, говорит автор статьи. Английский офицер выше всего ставит долг: он скорее готов
умереть, чем сдаться противнику (к сожалению, многие эпизоды трансваальской войны не подтверждают этого. – С. Бартенев) и всегда сумеет поддержать своё достоинство перед
солдатами. Старшие начальники, случалось, падали духом
после перенесённых неудач, младшие же офицеры – никогда.
Некоторые говорят, что обязанности субалтерн-офицера
так ограничены, что ни воля, ни энергия его не могут оказать никакого влияния на исход сражения; на это можно возразить, что часто обязанности младших офицеров во время
последней войны несли лица, которым по их долгой службе
приличествовала бы более ответственная должность. Однако
и исполняя скромную роль, младший офицер может сделать
многое.
Автор приехал в Южную Африку, когда война уже подходила к концу и когда офицеры получили уже достаточный
боевой опыт. Обязанности, которые несли младшие офицеры,
были очень разнообразны: мы видим их и в строю, и на охра-
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не сообщений, и в качестве начальников железнодорожных
станций, и иногда даже машинистов, исполняющими одновременно с этим обязанности так называемых железнодорожных офицеров, младший офицер и контролирует паспорта на станциях и пристанях, и заведует отправкой пароходов
в Дурбан, и командует прикрытием к обозу, и, наконец, является в качестве помощника цензора периодической печати.
Охотнее всего младшие офицеры выполняли самостоятельные поручения, в особенности, командуя отдельными отрядами конной пехоты.
По словам автора статьи, главные достоинства английского офицера – это уверенность в себе, скромность, пренебрежение к красной ленте, сознание собственного достоинства; немногословие в служебных сношениях – отличительная
черта английского офицера: телеграмму, короткое донесение
он предпочитает всякому пространному описанию.
В заключение автор сравнивает субалтерн-офицера, каким он был 25 лет тому назад, с нынешним: …тогда, после 2–3
лет службы, ему (младшему офицеру) с трудом можно было
поручить охранение отряда.
Распоряжения офицера стеснялись мелочным контролем начальства; для обучения ружейным приёмам и
стрельбе в роте состоял особый инструктор; фельдфебель
и сержант-майор являлись фактическими учителями солдат; обязанности же младшего офицера ограничивались
лишь посещением раз в день казарм и раздачей людям жалования. Теперь же обязанности младших офицеров несут
люди, хотя и собранные из самых разнообразных слоёв общества, с различным уровнем образования, но люди дела,
пользующиеся всем, чтобы на службе пополнить пробелы
своего военного образования. Нужно лишь не убивать, а
всеми силами поощрять их инициативу, пока ещё, к сожалению, не находящуюся на должной высоте развития. Офицеры не должны отвлекаться от своего прямого назначения
– службы в строю – никакими заботами по хозяйству: это
– дело чиновников.
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Они должны учиться сами, и учить людей, подчинённых
им, за которых они отвечают. Южноафриканская война – хороший боевой опыт младшим офицерам: следует воспользоваться её уроками, чтобы возродить корпус офицеров к новой, разумной и плодотворной деятельности. Если это будет
так, то южноафриканская война не прошла бесследно.
С. Бартенев74.
В конце 1902 г. появилась любопытная статья,
обобщающая своеобразие ведения боевых действий со стороны африканеров:
Так называемая бурская тактика
Продолжительный период мира, последовавший за войной 1870–1871 гг., доставил немало неприятных минут многим современным, усердно работающим тактикам. Все они
беспрепятственно анализировали события времён Наполеона и Фридриха Великого, но как только дело касалось войн
новейшего времени, всякий невольно придерживался общепринятых воззрений, опасаясь критики со стороны лиц, участвовавших в этих боях и возглашавших: «Это не согласуется
с практикой военного дела».
Трансвааль, а, может быть, и Китай, явились нейтральной почвой, на которой, по мнению последних, тактические
и технические успехи новейшего времени выдержали такое
испытание, что, по их мнению, весь опыт, приобретённый за
время войны 1870–1871 гг., почти утрачивает своё значение.
Однако, что же дала нам пока эта бурская война? Создала ли она новую бурскую тактику? При разрешении тактических вопросов чрезвычайно опасно отделываться хлёстким
словцом. Произнесённое авторитетным лицом, или же помещённое в служебной инструкции, такое словцо очень легко
может помешать правильному функционированию здравого
человеческого смысла и ввести в опасное заблуждение массу,
сфера понимания которой с трудом выходит за пределы слепого повиновения. Опасность нисколько не умалится, если по-
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пытаются ослабить значение такого нововведения, придавая
ему особое толкование или подчеркивая его временность.
Таким образом, оказывается, что под словами бурская
тактика следует разуметь не какую-либо особую тактику буров, а ту комбинацию тактических принципов, которые усматриваются внимательным военным наблюдателем при изучении военных действий обеих воюющих сторон. Мы не будем
разбирать, имеет ли уже право наше время, столь склонное
к скороспелым суждениям, являться учителем в данном случае. Было бы гораздо полезнее, если бы заключительное мнение, долженствующее служить мерилом, было прочно основано на всесторонних исторических исследованиях английских
и бурских, сопоставленных и сверенных беспристрастными
историками. Приходится, однако, покориться. Компетентные
и некомпетентные передовые люди и фантазёры периодической печати – все заявляли своё мнение, их слушали и в результате ведутся, ничтоже сумняшеся, толки о бурской тактике.
Мне же кажется, что по отношению к этому вопросу мы
часто стоим на почве отрицательной.
Ни со стороны англичан, ни со стороны буров мы не замечаем каких-либо положительных тактических приёмов,
которые могли бы оказаться пригодными при европейских
условиях войны в больших размерах. Буры не побеждали решающим образом, потому что у них не было наступательной
инициативы; англичане же терпели тактические поражения,
невзирая на всю их храбрость, потому что не умели пользоваться своим огнестрельным оружием.
По моему мнению, война эта не научила нас ровно ничему новому в смысле боевой техники казённозарядного оружия, так как баллистическая сила современных была всем
известна и раньше, так же, как должно было быть известно
всем, кому ведать надлежит, что против этих многозарядных
ружей, нельзя применять ту тактику, которой пользовались
не только англичане в Южной Африке, но приблизительно все
значительные армии в мирное время!
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Уже много лет тому назад выдающийся опытный в военном деле генерал выразился следующим образом: «Если мы
не застрелим неприятеля, то загнать его нам уж наверно не
удастся!» В этих-то простых и ясных словах и заключается, в
сущности, вся премудрость нашей тактики при атаке пехотою; на что не могут оказать влияния ни своеобразные невоенные приёмы буров, ни спортивная тактика англичан.
С нашими армиями на европейском театре войны нам
вряд ли придётся сражаться с таким неумелым, в смысле
производства военных операций, и неагрессивным противником, как буры, всё время придерживавшиеся чисто оборонительного образа действия. Из всех существующих европейских войск не найдётся ни одного, которое вздумало бы
побить рекорд безумного стремления вперёд, которым отличились англичане!
Все продуманные, заслуживающие серьёзного к ним отношения, уставные правила должны быть основаны на огневой тактике. Закованные в железную броню средние века
рухнули перед огнестрельным оружием; безостановочное развитие оружейной техники сведёт, подобно кирасе, и штык к
роли чисто декоративной. Официально, однако, с этим нигде
не желают согласиться – даже в новейших военных уставах!
Дипломатия и политика вращаются в сфере взаимных
уступок. Многие из тактиков тоже не хотят ссориться с какойлибо из сторон. Правда, что они уже не веруют в полезность
бесстрашных наступлений под огнём неприятеля, но всё же
настаивают на сохранении значения штыкового удара. Просто удивительно, с какими тактическими несообразностями
и фантастическими затруднениями проделывается этот переход из сферы действия огня в зону холодного оружия. Где
находится главная стрелковая позиция? На какое расстояние вперёд от неё продолжать наступление с огнём? Когда, где
и как проявляют свою деятельность сомкнутой части?
Отделываются фразой, что это может быть решено только
на месте во время самого боя; и устраивают в мирное время
пышные картины всё увеличивающейся, подавляющей силы:
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колонны за колоннами постепенно приближаются на быстро
наступающие стрелковые линии, идут в ногу, барабаны бьют,
военные оркестры, вместе с сзади идущими частями, подталкивают впереди идущих, ружья берутся на руку, штыки
примыкаются, грозные крики ура! потрясают воздух. Вперёд! вперёд! и, запыхавшись и сияя от восторга, атакующий
врывается в ряды неприятеля, который – обязан отступить!
Против такой практики мирного времени мы принципиально и не будем делать каких-либо существенных возражений, но всякому должно быть разъяснено, что это лишь практика мирного времени. В мирное время требуется проверить
не только уменье руководствовать манёвром и сражением,
искусность управления частями в бою отдельных начальников, но и сами части имеют право проявить свою дисциплину, порядок и выказать всю свою тактическую подвижность,
ловкость и выправку. Для большинства сомкнутые строи являются мерилом дисциплины в части. Мы стремимся достигнуть того, чтобы действительность возможно ближе подошла
к практике мирного времени. Но мы должны сказать наотрез, что именно это-то и есть цель таких военных зрелищ и
что мы не собираемся бить почти равного нам противника
подобного рода наступлением по всей линии. Мы не должны
говорить, что это тактика 20 столетия! Напротив, это не
тактика 20 столетия.
Бен-Акиба говорит, что всё уже было когда-нибудь! Мы,
люди пожилые, видим, что на учебном плацу и на манёврах
теперь просвечивают опять те же идеи тактиков-искусников,
которые процветали 25 лет и более тому назад. Снова мы видим групповую тактику Вальдерзее, но уже не в виде превосходного руководства для одиночного обучения, как это было
в то время, а втиснутую в сутолоку обширного поля сражения. Командный механизм всё более и более дробится. Воля
полководца и второстепенных начальников уже не царит на
поле сражения. Отдельные эпизоды, разыгрываемые лишь
небольшим числом людей, невероятно разбросанные в живописном беспорядке, сообразно индивидуальным особенно-
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стям каждого отдельного артиста, покрывают всё поле сражения. Наша гениальность слишком высоко возносит отдельную личность. Наше воспитание ведёт к тому, что каждый
действует целесообразно. В опеке не представляется надобности. Командная власть уже не преследует людей во время
боя; каждый воодушевлён желанием – половчее и похитрее
и с наименьшими потерями подойти к неприятелю поближе,
чтобы штык мог сделать своё дело.
При этом, однако, психология боя игнорируется и результаты опыта, приобретённого на кровавых полях сражения,
сдаются в архив, и тактические, согласные с уставом построения, командный механизм, развившийся эмпирическим путём, личное воздействие, приданных по обдуманному расчёту
чинов, словом, организации оказываются несостоятельными
и от них приходится отказаться.
Нам возражают, что нельзя плотными стрелковыми линиями, за которыми следуют поддержки и задние эшелоны,
прорваться сквозь зону неприятельского огня, не расстроив сплочённости движения или даже не растеряв при этом
людей. Необходимо-де принять к сведению всё то, что нам
так наглядно показывают и чему учат в стрелковых школах
и на стрельбищах. Наступать таким образом совершенно невозможно, на это указывают нам как теория, так и опытная
стрельба; англичанам же в Южной Африке пришлось убедиться в этом на горьком опыте, когда они вздумали атаковать неприятеля в строях, близко подходящих к нашим.
Недостаток обоих примеров как теоретического, так и
тактического лежит в том, что в обоих случаях опять-таки отсутствует психологический момент. Ни мишени, ни
штурмовавшие их в Шпандау, ни даже буры, во время войны в Трансваале, не подвергались влиянию какого-либо
психологического гнёта. Если бы мишени отстреливались,
то процент попадания значительно бы понизился, и если
бы буры, скрывавшиеся в окопах и почти не тревожимые
неприятельским огнём, подвергались значительному нравственному воздействию, то англичане понесли бы гораздо
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меньшие потери, даже при сохранении их обычных строев
для наступления.
При каких бы то ни было соображениях нам следует неукоснительно помнить, что наилучшим прикрытием в разгаре сражения будет служить не местность и не сложная тактическая группировка, а меткий, хорошо управляемый огонь.
Следовательно, пробиться через зону потерь мы будем в состоянии только в том случае, если всё время будем держать
неприятеля под более сильным огнём так, чтобы физическое
и психологическое превосходство нашего огня настолько понизило процент попаданий мирного времени, чтобы дать нам
возможность двигать вперёд наших людей. Следовательно,
необходимо хорошо объединённое, энергичное, беспощадное введение в бой всего огнестрельного оружия, которое только можно будет пустить в дело. Усиливающаяся опасность уравновешивается всё возрастающей силою нашего огня! И если такое действие огня прекратится или приостановится, то и мы,
подобно англичанам, перестанем подвигаться вперёд. Нам не
помогут ни тактические приёмы для укрытия от огня, если
они будут стеснять руководство огнём и волю стремящегося
к достижению развязки начальника, ни взятые на руку ружья, ни быстрота движения, ни развевающиеся знамёна, ни
шумные звуки победоносного марша. Очень соблазнительно
стать защитником таких боевых приёмов. Как дёшево можно окружить себя славой античного героя. Но романтический
ореол исчезает при первом же испытании. Во время войны мы
беспощадно вводим в бой всё, но остаемся ответственными
за каждую каплю немецкой крови, пролитой напрасно.
Давно уже и часто предостерегали против подчинения
тактики учебному плацу. Тактика начинается там, где кончается стратегия. Это величественные моменты и в них зарождается решение дела, а не в узких рамках тактической задачи
поручика или бою отдельной роты или батальона. Мы должны
приучить себя заниматься тактикой сражений. Если мы к
этому привыкнем, то наше тактическое образование станет
легче, благодаря отпадению второстепенных или невозмож-
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ных и маловажных распоряжений, сделавшись в то же время
серьёзнее в смысле развития огневой тактики. Для того же
чтобы удовлетворить всем требованиям этой тактики, во все
периоды сражения, в особенности на дальние и средние дистанции, необходимы громадное напряжение и самый живой
интерес к делу со стороны всех чинов армии для того, чтобы
конец двухгодичного срока службы не застал нашу работу незаконченной.
К сожалению, мы снова наблюдаем в настоящее время существенное ограничение этого широкого взгляда на огневую
тактику. Бурская тактика предъявляет многообразные детальные требования, отнимающие страшно много драгоценного времени. Фантазия является восприемницей нововведений.
Тактические единицы дробятся на всё меньшие и меньшие частицы, становящиеся всё реже и реже, тонким неповоротливым стрелковым цепям указывают точно ограниченные пространства, концентрируются и маневрируют преимущественно с перемешавшимися частями, фронтом становятся в разные
стороны. Здесь группа, растянутая вдоль рва, там, метрах в 50–
100 дальше вперёд, вторая, сбившись в складке местности или
за плетнём. Новая группа рассыпается, часть её уже бросилась
к первой группе, остальные – ко второй. Окриков офицера не
слышно – лозунгом является закрытие. Важнее всего – закрытие. Взводы вливаются в передние взводы, роты вздваивают
их, образуются новые тактические единицы. Наконец, дело налаживается. Крики и оклики в стрелковой цепи прекратились,
воинский порядок снова восстановлен. Стрельба отдельными
группами приостановилась и вскоре открывается с главной
стрелковой позиции, которой достигли, не потеряв ни одного
человека. Огонь усиливается, поднимающиеся флажки поражений указывают на успех, на наших глазах осуществляется
§82 строевого устава, безукоризненно выполненный со всем подобающим воинским блеском.
В действительности, однако, дело происходит совсем иначе.
Кому хоть раз довелось бы заглянуть на задний план поля сражения, тот никогда уже не примирился бы с вышеизложенны-

122
ми наивными представлениями боя. Самой главной, но и самой
трудной задачей офицера является – вывести своих людей из-за
закрытия и двинуть их вперёд. На целом обширном поле сражения найдётся лишь небольшое число закрытий, которые не
были бы заняты продолжительное время. Этого факта нельзя
отрицать, несмотря на всё вызываемое им негодование! Миллионное войско, большая часть которого только несколько дней
тому назад, за время войны, подпала вновь под влияние дисциплины, состоит не из одних героев. Самый пламенный патриотизм часто требует подбадривающей силы дисциплины, когда ставкой является жизнь. Кроме того, требуется совсем иное,
особое мужество, чтобы встретить противника не лицом к лицу,
в полном сознании своего физического превосходства, а видеть
только как и сильный и слабый безразлично падают, поражённые пулей на громадном расстоянии.
Только дисциплина, чувство локтя и совершенство в
стрельбе приведут нас в ряды неприятеля!
В усердных стараниях современных тактиков охотно отмечают стремление усилить самостоятельность и инициативу младших начальников и рядовых. Нельзя не признать
вообще хорошей стороны этого направления, в бою же большее значение получат недостатки. Если из года в год мы будем упражняться в таких тактических строях, которые на
деле могут быть применены разве только в виде исключения,
в случаях второстепенной важности, то, значит, мы упражняемся в ненужном, тогда как боевое воспитание составляет
сущность и конечную цель всех воинских упражнений!
Необходимо принять в соображение, что, если отказываться от нормальных тактических строёв, выработанных условиями боя, то исчезнут с поля сражения и дисциплинарные
факторы командного механизма, явившегося плодом многолетнего военного опыта. Поручик утратит власть над своими разбросанными по всей местности группами людей, которые соберутся вновь только по наступлении мира; ротный
командир, этот важнейший фактор дисциплины и порядка
в бою, утратит власть над своей ротой, перемешавшейся на
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поле сражения с другими ротами, а, может быть, и другими
войсковыми частями, и лишённой интенсивно объединяющего командного начала. Деятельность батальонных командиров вскоре прекратится; полковые командиры, удержавшие
в руках, может быть, небольшую часть своих людей, поневоле откажутся влиять на общий ход дела. Удержится разве
только влияние высшего начальника, наблюдающего за полем сражения с наблюдательной вышки. Но чего же это стоит, даже в мирное время! Личное вмешательство, общее волнение, рассылка офицеров Генерального штаба, адъютантов
и даже конных ординарцев, всё это в сфере губительнейшего
огня противника.
Поле сражения, пришедшее в состояние хаотического
беспорядка, уже не распределено по частям войск; как по
пространству, так и в тактическом отношении части окончательно утеряли свои полосы наступления, перепутали объекты действия. В противоположность практике манёвров, к
концу боя части не устраиваются, а расстраиваются и иногда
становятся окончательно неспособными к дальнейшим действиям. Потому-то искусство начальников как старших, так
и младших и заключается в том, чтобы возможно долее сохранить свою часть нераздельно в своих руках. Дисциплина
должна быть при этом настолько сильна, чтобы сохраниться
даже в пылу сражения, у частей перемешавшихся, опираясь
на прочие кадры ещё не перемешавшихся частей. Перемешивание частей никогда не должно быть узакониваемо; каждая
часть должна пользоваться всяким удобным случаем, чтобы
снова соединиться, равно как всякий командир обязан возвращаться на место, указанное ему в диспозиции, немедленно по прекращении его деятельности в каком-либо ином пункте. В этой неуклонно психически влияющей дисциплине и
заключается гарантия успеха.
Но и приводимые теоретические выводы стрелкового искусства вряд ли пригодны для определения уставных строев
и признания пригодности тонких стрелковых цепей. Что касается прежде всего последних, то, несмотря на всю очевид-
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ность, для профанов ещё не доказано, чтобы редкие стрелковые цепи несли меньшие потери, чем густые. (С. Ронэ.) Огневого действия и морального превосходства последних мы
здесь касаться не будем, так как уже сама теория оказывается несостоятельной. Без тактической связи, без достаточной
нравственной взаимной поддержки нам не удастся двинуть
вперёд стрелковые цепи даже и в сфере умеренного неприятельского огня. Контроль и непосредственное влияние начальников и товарищей помогают преодолеть проявления нерешительности. Упомянем, во избежание недоразумений, что
и мы стоим за начальное умеренное рассыпание стрелков, но
только охотников, а не разбросанной линии застрельщиков.
По вступлении в бой патрульная служба ограничивается исключительно флангами, фронт должен быть свободен.
Да и во втором вопросе, относительно процента метких
выстрелов при разного рода строях, было бы роковой ошибкой прилагать к событиям на поле сражения тот же масштаб, как и на наших учебных стрельбищах. На последних,
в большинстве случаев, мишени и обстреливающие их войска располагаются почти параллельно. Выстрел направляется от стрелковой линии перпендикулярно и попадает в мишень тоже перпендикулярно. При этих условиях, постоянно
повторяя опыты и получая одинаковые результаты, очень легко решать, который из строёв является наиболее безопасным
от огня неприятеля. Но пули и снаряды на поле сражения не
дают себя втиснуть в рамки такого шаблона. Конфигурация местности, с выдающимися в виде бастионов73 опорными пунктами, фланговыми позициями и с сильно изломанной
линией прикрытий, – значительно отличается от математических линий стрельбища.
Например, левый фланг IX прусского корпуса 18 августа
1870 г. находился в огневом состязании с расположенными
от него к северу частями корпуса Канробера75 сам же терпел наиболее чувствительный урон от батарей, стоявших в
северо-восточном направлении и стрелков IV французского
корпуса, находившихся в том же направлении. Занятая нем-
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цами железнодорожная насыпь к северу от Bois de la Cusse,
всё время подвергалась анфилированию76, по направлению
от Аманвилье. Захождение вправо к Аманвилье остальных
частей германского IX корпуса, аккуратно изображённое на
планах, приложенных к сочинению Генерального штаба, произведено было, большею частью, под давлением этого ужасного флангового огня, но вовсе не так гладко, как это теперь
представляется читателю на планах. С другой стороны, войска, занимавшие дорожную насыпь, преимущественно гессенские егеря, брали во фланг французских стрелков, завернувших фланг к Сен-Прива.
Линейные построения представляются под косым углом
зрения в виде колонн, разомкнутые колонны по отделениям
– в виде сплошных линий; построение, мало страдающее от
фронтального огня, несёт страшный урон от огня флангового
или косого.
Разумно ведённый огонь не только составляет лучшую
защиту от неприятельского огня, но служит и лучшим средством против деморализующего действия неприятельских
снарядов.
Нельзя, собственно говоря, иметь что-либо против того,
чтобы и для более второстепенных случаев вырабатывались
и испытывались особые правила. На войне мелкие успехи дополняют крупные и увеличивают славу хорошо обученной армии, хотя бы в действительности они и не оказали влияния
на общий успех. Но если подобные управления, по неправильному пониманию их значения, дерзают выйти в свет и ещё
под пышным заглавием Германская пехотная атака 1902 г.,
и хотят якобы провозгласить новую тактическую истину, то
необходимо выступить против отчасти выраженного там
неправильного понимания сущности действительно современной напряжённой тактики.
Господин – автор этой брошюры77, носящей вышеприведённое заглавие, подробно устанавливает по практическим
наблюдениям на учебном Доберицком плацу близ Берлина
в 1902 г. все нововведения в пехотном бою и указывает их
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практическое применение. С большим усердием, старанием и пониманием дела он занялся изложением пятинедельных практических опытов в Доберице. Он пылко стремится
распахнуть настежь двери перед новой эрой и, конечно, заслуживает уважения. Но пусть он остерегается указывать
на пригодность этих ротных и батальонных приёмов для
действий более крупных отрядов. Подобные приёмы не могут быть основой тактики крупных войсковых единиц. Абсолютно немыслимо, чтобы на деле можно и должно было
считаться с подобным образом подготовленной и проведённой пехотной атакой.
Ведь и в Доберице отсутствовали те психологические
данные, без которых невозможно делать тактические выводы. При таких условиях нельзя и придумать, что произойдёт в военной время, если уже первая выдвинувшаяся
группа, скажем в 10–12 человек, рассеется по местности,
с интервалом в 10–15 шагов от одного солдата до другого,
то есть на протяжении от 100 до 180 шагов. Точно так же
нельзя утверждать, что, согласно наблюдениям сделанным
спокойно в мирное время, будущее принадлежит малым перебежкам в 20–30 метров (при этом в течение 10 секунд
приходится выдержать, обыкновенно, только 1–2 выстрела). На деле мы производим короткие и длинные перебежки, двигаемся шагом на большие расстояния, выскакиваем и бросаемся вперёд, находимся под прикрытием или несём потери, но всё время должны сохранять тактическую
связь, единство действия и господствующую над всем дисциплину. Успехи нашего пехотного огня, дополняющие действие артиллерии, прокладывают нам путь для движения
вперёд или принуждают остановиться, если на нашей стороне ещё нет превосходства огня.
Многочисленность наших войск, цель боя, руководительство им, командный механизм, условия местности, тактическое проявление силы, дальность оружия, длина фронта и
распределение сил противника и многие другие обстоятельства заставили прийти к экономии в месте. В этих пределах
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мы должны сражаться, и только в редких случаях будем иметь
право выйти из рамок, определённых уставом. Незначительные, в общем, военные действия в Южной Африке не должны
отвлекать нас от этих испытанных принципов и мы, безусловно, обязаны настаивать на том, чтобы при первоначальном,
ещё незначительном рассыпании стрелков на дальних расстояниях, оказывалось должное внимание этому принципу
тактической связи на точно ограниченном пространстве. Тут
особенно важным является, чтобы стрелки надёжно оставались в руках. Уклонение от направления наступления может
стать роковым и необходимо избегать перемещений и скоплений. Первоначальное развертывание является, обыкновенно,
решающим для всего хода сражения. Подобно тому как наши
известнейшие военные писатели постоянно твердят о значении разумно рассчитанного в смысле пространства, времени
и цели завязывания боя (разворачивания), о необходимости
сохранения цельности войсковых единиц, совершенно так же
эти принципы должны стать второю природою и ротного командира.
Если, в общем, мы сохраним подобный порядок, то командующему уже легче будет переносить случающиеся от
времени до времени изменения боевого порядка и ненормальные тактические формы. Хорошо обученный солдат и в этом
случае исполнит свой долг, но он непременно будет чувствовать себя неуверенным при беспорядке, затрудняющем правильную, целесообразную деятельность и носящем в себе элемент неудачи.
Останемся же при том, что в военном отношении мы
выше африканцев, что наш устав, как результат мирного и
военного опыта зрелых мужей, продолжает ещё удовлетворять новейшим требованиям, если только мы умно и без пересола включим в него все достигнутые военно-технические
успехи. Мы ощупью ищем новшеств, впотьмах хватаемся за
старые рецепты. Мы указываем предохранительные меры
для первых боевых зон и затрудняемся дать совет в дальнейшие решающие моменты. Стоит только уклониться с пути ло-
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гики, как с нами будет то же, что с господином автором брошюр «Германская пехотная атака», то есть мы будем единовременно защищать редкие группы и рекомендовать плотные
стрелковые цепи, бранить самостоятельных второстепенных
начальников, требуя в то же время, при всеобщей сутолоке
и смешении отдельных войсковых единиц, чтобы ротные командиры и прочие не утрачивали власти над своими людьми.
Наша фантазия изощряется над придумыванием способов
сохранить жизнь каждого в отдельности и требует во время
всё более ожесточающейся борьбы сохранения хладнокровия
для созидания новых войсковых единиц. То есть полнейшее
противоречие.
Мы не можем распространяться здесь о всех идеях, возникших на Доберицком учебном плацу или осуществлённых
на деле. Часто хорошее бывает не новым, а новое также часто
не бывает хорошим.
Впрочем, мы выражаем надежду, что вновь предлагаемое, как проявление непрестанной заботы о благе армии, поведёт к тому, что мы признаем, что только огнестрельное оружие говоря технически – является господином поля сражения и, что тот, кто, увлекаясь искусственными формами и
военными парадными маршами, к каковым в наше время,
конечно, следует причислить и атаку в штыки отрядов в две
шеренги, следующих на расстоянии 200 метров за стрелковой линией – не признаёт безоговорочно этого факта, будет
виною чувствительных лишних потерь78.
Приведём и краткие переводы двух очень интересных статей с немецкого языка Статьи Мальчана (барона фон Мальтцана) в органе Большого
Прусского Генерального штаба Vierteljahrshefte fur
Truppenfьhrung und Heereskunde за 1909 (кн. 3) и
1910 (кн. 2) гг. о партизанской тактике буров.
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Конец бурской войны
Новый подъём бурского движения и бои до начала
Зимней войны в мае 1901 г.
После того как основные силы бурских республик, вплоть
до взятия Претории, англичанами были разбиты, и лорд Робертс дошёл до границы португальских колониальных владений на севере, в Англии никто не сомневался, что буры окончательно разбиты и не окажут больше сопротивления. Было
мнение, что армии больше не потребуется, а будет достаточно
полицейских сил для поддержания порядка.
Однако буры собрали достаточно сил, чтобы возобновить
сопротивление. Неутомимый Девет в августе 1900 встретился с
президентом Оранжевой Республики Стейном и на этой встрече было принято решение об организации дальнейшего сопротивления. В стремлении организовать и вооружить новые группы войск Девет обратился к Оранжевой Свободной Республике. Девет разбил бурские войска на небольшие подразделения и
по Вааль-реке пробрался с ними назад на родину, где сразу же
принялся за подготовку сопротивления. С единомышленниками, среди которых находились Принслоо, Фури и Герцог, ему
удалось вскоре собрать 3000 хорошо вооружённых всадников.
Они были разбиты на небольшие отряды по всей стране и находились в постоянной боеготовности. Сначала их деятельность
заключалась в многочисленных нападениях и разрушении железных дорог на участке Блумфонтейн–Йоханнесбург. Это принудило англичан к интенсивной защите железной дороги и таким образом отвлекало дополнительные силы англичан от основных боевых действий.
Лорд Робертс создал атакующие мобильные подразделения, имеющие задачей нападать на врага и захватывать лошадей и имущество буров. Однако этим подразделениям недоставало подвижности. Они состояли из пехоты, многочисленной артиллерии и транспортных средств (повозок). Однако они были не в состоянии состязаться в скорости с бурами,
имеющими хороших лошадей, кроме того буры были хорошо
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информированы о передвижениях англичан на своей земле
и успевали скрыться при их появлении. Таким образом, у англичан выявился существенный недостаток, который до конца войны наносил им сильный урон: нехватка лошадей и хорошо подготовленной конницы, как это было у буров. Так, в
сентябре 1900 г. у англичан было в три раза меньше конницы, чем у буров. Если сначала Девет в стремлении уйти от
преследователей избегал группирования крупных сил вокруг
себя и отдал приказ уходить от стычек с англичанами, то с
сентября 1900 г. положение изменилось и появились признаки нового наступательного движения буров.
П. Фури со 800 всадниками окружил небольшой пост при
Ледибрандте, в 110 км восточнее Блумфонтейна, и три дня
активно атаковал его, затем Девет сам возглавил нападение
на генерала Бартона, который находился с одним из мобильных подразделений у Фредерикстадта, в 100 км юго-западнее от Йоханнесбурга. Утром 20 октября Девет со 1500 бурами напал на позиции англичан, отбросил эскадроны Imperial
Light Horse назад и с бурскими стрелками напал на пехоту.
После открытого боя они вырыли окопы и обстреливали позиции англичан из них. Три дня продолжал Девет свою атаку
и только после того как к англичанам подоспела помощь, прекратил наступление и отступил без преследования. Это наступление при Фредерикстадте характеризует растущую наступательность буров. О том, что буры не были окончательно ослаблены, свидетельствует тот факт, что они осмелились
атаковать вдвое превосходящие их силы англичан. Этот пример доказывает, что и спешившиеся буры могли отлично вести бой с пехотой. Подобные наступления на англичан продолжались в октябре и на юго-западе Оранжевой Свободной
Республики.
Генералу Кноксу было поручено преследовать Девета.
Кнокс объединил несколько подразделений и начал преследование 26 октября из Потчефтрома, 140 км юго-западнее
Йоханнесбурга. Подразделение Кнокса насчитывало 600
хорошо обученных во время колониальной войны австра-
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лийских всадников, а также многочисленные войска ездящей пехоты.
Однако первый бой англичан с бурами не увенчался успехом и Девету удалось с основными силами добраться до Винкелдрифта. За это время Девет успел встретиться с президентом Стейном и они решили осуществить наступательную
операцию в Капской провинции, чтобы поднять воинственный дух буров. Вскоре после возвращения Девета Кноксу
удалось 6 ноября напасть на лагерь Девета при Ботавилле.
После ожесточённого сопротивления буров, Кноксу удалось
взять лагерь. Англичане захватили множество пленных, имущество буров, 7 пушек и 1 пулемёт. Девету и Стейну тем не
менее удалось с основными силами ускользнуть. Так же, как и
в боях при Фредерикстадте не было организовано интенсивного преследования буров. Этот бой, так же как и последующие бои, доказал, что для успеха сражений англичанам не
достаточно было захватывать пушки или пулемёты, в то время как основные силы буров уходили от преследования. Уже
в середине ноября под началом Девета было вновь собрано
1500 всадников. Подъёму вооружённой борьбы буров в Оранжевой Республике способствовало то, что основные силы англичан были задействованы в боях с бурами в Трансваале.
Кроме победы при Ботавилле, англичанам не удалось добиться значительных успехов: им приходилось много сил затрачивать на охрану транспорта, обеспечивающего снабжение армии. Вследствие разгрома англичанами бурских хозяйств, Девет приобретал всё больше сторонников среди буров. Они были готовы сражаться за свою землю, но не хотели защищать чужие территории в Капской колонии. Когда
в середине ноября 1900 г. Девет начал наступательную операцию, для него создались благоприятные условия: лорд Робертс готовился к возвращению в Европу, многие английские
военачальники были сменены, а настроения местного населения в Капской колонии были антианглийскими.
16 ноября 1900 г. Девет перешёл линию укреплений англичан Блумфонтейн–Ледибрандт с 1500 всадниками и одной
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пушкой фабрики Круппа. Оказалось, что эта линия пассивных укреплений англичан была недостаточна, чтобы задержать продвижение конных подразделений буров. Таким образом, Девету удалось без преследования англичанами захватить город Деветсдорп, названный по имени его отца. Он
окружил город, охраняемый 480 английскими солдатами, которые вынуждены были сдаться. Вблизи города находились
многочисленные английские солдаты, однако они не были
информированы о необходимости оказания помощи. 24 ноября под командованием Баркера было послано английское
подразделение с 870 солдатами в Деветсдорп, которому однако не удалось вернуть этот город. В это время лорд Робертс
поручил генералу Кноксу, находящемуся в Претории, начать
преследование буров. Девет продвигался тем временем в
южном направлении в сторону Бетули.
После одной неудавшейся атаки Девет принял решение
тем не менее двигаться в направлении Капской колонии и
нанести удары с разных направлений параллельно с силами буров под командованием Герцога. Герцог должен был
нанести удар между Норвальс Понт и Хоптаун (Norvals Pont,
Hopetown), а Девет должен был перейти границу между Бетули и Аливал Норт. 3 декабря Девет начал одно из своих форсированных наступлений, которыми он прославился и в которых он был непобедим для врагов. Он совершал
скоростные переходы при проливном дожде и в кромешной
темноте и появлялся в неожиданном для англичан месте.
После 27-часового перехода он незамеченным для врага достиг Karree Poort на реке Каледлон. Ему удалось перейти
поднявшуюся в уровне реку, хотя он и потерял одно орудие,
и вечером 5 декабря он достиг служившую границей Оранжевую реку в местечке Одендаль Строом. Однако на реке
Оранжевой также был разлив, что не позволило бурам перейти её в том месте брода, где в обычное время это можно
было сделать. Девет знал, что ближайшие мосты были заняты англичанами, а ждать понижения уровня реки было
для Девета невозможным, так как Кнокс шёл по пятам Де-
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вета и также перешёл реку Каледон, хотя и потерял при
этом большую часть обмундирования и снаряжения.
Так как Кнокс был уверен, что Девет уже вошёл в Капскую колонию через Оранжевую реку, он направил большую
часть своих войск на южный берег Оранжевой реки через Бетулию, поэтому Девет рассчитывал лишь на небольшое количество преследователей. Он изменил свой прежний план
войти в Капскую колонию. 6 декабря направился на север и
вновь перешёл 7 декабря реку Каледон при Commissie Drift.
Здесь он дал, наконец, отдых лошадям и пополнил свои войска ещё двумя подразделениями буров.
Тем временем Кноксу удалось напасть на след Девета.
Для того чтобы вернуться в безопасное место на родину, последнему необходимо было вновь перейти укреплённую линию
Блумфонтейн–Ледибрандт. Укрыться в восточном направлении Девет не мог из-за враждебного отношения племён басуто. На запад двигаться было также невозможно, так как там
находились значительные силы англичан. Однако Девету необходимо было торопиться, так как генерал Кнокс 11 декабря
подошёл почти вплотную к арьергарду войск буров при Гельвеции. Сначала Девет был готов вступить в бой с Кноксом,
однако, когда услышал, что на помощь Кноксу должны прийти свежие силы англичан для укрепления линии Блумфонтейн–Ледибрандт, он изменил свой план. Он предпринимает
ночной бросок в 50 км и достигает 15 декабря Springhaans
Nek. Благодаря налаженным информационным связям, Девету удалось прорвать английскую линию укреплений при
Springhaans Nek в восточном направлении. Преследование
Кнокса закончилось безрезультатно.
Таким образом, Девету удалось при потере 20 человек и 2
орудий избежать преследования Кнокса, однако его первоначальный план войти в Капскую колонию не был осуществлён.
Тем не менее его действия облегчили двоим его единомышленникам вторжение в Капскую колонию. Командующий
Герцог при Sand Drift вошёл в Капскую колонию на западе, а
Крицингер 16 декабря на юге перешёл границу при Odendaal
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Stroom. Оба бурских командующих отвлекли на себя в последующее время внимание основных сил англичан.
Англичане вынуждены были признать, что конца войне
не предвидится. Начался новый этап военных действий и англичанам стало ясно, что путём простого укрепления занятых
территорий и с медленно передвигающимися подразделениями войск буры были непобедимы. В этой ситуации англичанам явно повезло в том смысле, что новым командующим был
назначен лорд Китченер, который уже успешно завершил военные операции в Судане. После отъезда лорда Робертса он
принял на себя командование английскими войсками в Южной Африке.
В то время как в Оранжевой Республике происходили военные сражения, Трансвааль оправлялся от изнурительных
боёв и тяжёлого поражения. Англичане забыли преградить
бурам проход на север. В конце ноября трансваальцы уже достаточно оправились от военных действий и почувствовали
себя в силе снова вступить в бой. Подобно тому, как это было
в Оранжевой Республике, англичане усилили железную дорогу в Трансваале и сформировали отдельные военные подразделения для преследования буров. Однако по причине большой протяжённости территорий многие земли в Трансваале, в особенности на севере, оставались всё же вне контроля англичан. Деятельность английских подразделений была
малоэффективной. Английский дивизион кавалерии генерала Френча, например, 12–26 октября 1900 г. проводил вооружённый налёт в местности «Hohe Feld» между Машашадорпом и Хейдельбергом. Дивизион насчитывал 3 тысячи всадников, а также части находившихся вблизи солдат пехоты, в
общей сложности 4800 солдат, 3950 лошадей и 3100 вьючных
животных для поклажи. Так как наступательная операция
проходила в местности, где нельзя было обеспечить снабжение продуктами дивизиона, англичане имели многочисленный транспорт с провиантом, который перевозился 2480 мулами, длина транспорта с провиантом достигала 6 км. Ясно,
что такая колонна была уязвимым местом англичан. На про-
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тяжение 14 дней марша генерал Френч потерял около 100 человек, 320 лошадей, 1230 мулов и 55 транспортных средств.
При этом 9 буров было захвачено в плен и 49 сдались. Эти
цифры показывают несоответствие затрат англичан достигнутым успехам.
Среди небольших боёв и схваток особое место принадлежит
сражению на реке Комати, так как в нём буры применили совершенно новую тактику. Например, когда английское подразделение под командованием генерала Смит-Дорриена отступало на свои позиции, значительные силы буров укрепились на их
пути 7 ноября на реке Комати. Они были рассеяны англичанами, но на следующий день, 8 ноября, арьергардные войска англичан были атакованы силами буров. Буры стремились завладеть орудиями англичан. Заметив, что не добиваются успеха,
они вскочили вновь на своих лошадей, стреляя с сёдел и поскакали в атаку на арьергард англичан. Только с большими потерями удалось англичанам спасти свои орудия.
29 ноября произошёл большой бой между генералами Paget (Пажет) и Ben Viljoen (Бен Фильюн) при местечке Rhenoster Kop севернее Претории. Несмотря на превосходство, англичане не смогли выиграть бой, и бурам удалось под
прикрытием темноты беспрепятственно скрыться. Этот бой,
в котором англичане потеряли 85 бойцов, не одержав тем не
менее убедительного успеха, доказал, что англичане только
тогда добьются успеха в сражениях против мобильных соединений буров, когда научатся предотвращать наступление
или отступление буров. Этот бой также показал, что захват
позиций буров не означает победы над ними, так как бурам
всегда удавалось уйти от преследования. В связи с этим под
руководством лорда Китченера англичане начали проводить
совершенно новую тактику в войне с бурами.
Задача лорда Китченера была непростой. Несмотря на
то, что в войне уже были убиты или переселены до 6000 буров, 15 000 были взяты в плен, осталось тем не менее 60 000
активных бойцов79, сопротивление которых надо было подавить. Трудность заключалась также в том, что 60 000 буров
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выступали не в виде единого войска, которое могло бы быть
уничтожено в результате массированной атаки. Они были
рассеяны по огромной территории, временами недосягаемой
для англичан ввиду отсутствия дорог. Лишь четверть этого
количества буров вели активные боевые действия, значительно большее число их находилось в постоянной боеготовности на своей территории и могло быть в любой момент задействовано командующими.
В начале своего командования под началом лорда Китченера находилось 210 000 англичан. Однако лишь малую часть
этих войск лорд Китченер мог задействовать непосредственно на линии фронта. Почти 100 000 солдат были рассеяны
по всей территории Южной Африки для защиты железных
дорог и постоянно атакуемых путей сообщения, соединяющих позиции англичан. Многие тысячи солдат были задействованы для охраны контролируемых англичанами городов,
постов и транспортных средств. Кроме того, нужно учитывать постоянно большое количество раненых и больных. Часто связь между передовыми отрядами англичан и тылом с
ранеными и больными частично утрачивалась. Часть выздоравливающих солдат находились в ожидании приказа вернуться в свою часть, однако эти приказы не доходили до них,
с другой стороны, часть солдат находила пребывание в тылу
более приятным, чем сражения на фронте.
Однако при адаптации армии к новой тактике возникли
ещё большие сложности: англичане не могли противопоставить бурам такую же многочисленную и такую же выученную кавалерию, которая находилась в распоряжении буров.
Английский главнокомандующий упустил из виду, что война
с бурами могла затянуться надолго, пока лишь часть англичан располагала конями, в то время как у буров была отличная кавалерия. При этом было нелегко переучить английскую
кавалерию, привыкшую к непосредственным боям с противником с шашкой наголо, тактике ведения огнестрельного
боя, которую часто применяли буры. Многие считали ошибкой лорда Робертса упразднение в боях пик и переход лорда
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Китченера на огнестрельное оружие. Особенно важным для
англичан было увеличение численности конной пехоты, т.е.
солдат, вооружённых огнестрельным оружием, на лошадях. В
начале войны конная пехота не умела ещё хорошо держаться
в седле, но в ходе войны её значимость и необходимость возрастали. Она была наиболее востребована в боях и её численность в результате потерь постоянно убывала.
Следующая трудность заключалась в том, что срок службы солдат и английских добровольцев в колониальных войсках приближался к концу. Хотя многие англичане были готовы остаться под английским флагом до окончания войны,
они в то же время хотели увидеться со своими родными, и
английское командование не нашло возможным задерживать
их в Южной Африке до бесконечности.
Одна из существенных трудностей состояла в поставке необходимого количества лошадей. Типичной для этого
времени в Южной Африке была ежемесячная потребность в
7600 лошадях и 2000 мулов, как это было, например, в декабре 1901 г. Большие потери лошадей английской стороной
объяснялись тем, что лошадям не предоставлялась возможность отдохнуть после утомительного морского путешествия
и привыкнуть к новым климатическим и военным условиям
Южной Африки. Кроме того, не было хорошего ухода и специалистов, знающих лошадей. Потери ещё более увеличились во
время войны.
Вторжение Девета в Капскую провинцию встревожило
лорда Китченера из-за возможности завоевания бурами симпатий и привлечения на свою сторону находящегося под началом англичан местного (бурского) населения. Кроме того,
силы и средства буров постоянно пополнялись из Капской колонии. Для того чтобы помешать этому и обеспечить надёжный тыл своей армии, генерал Китченер был вынужден постоянно держать значительные военные силы в Капской колонии. Лорд Робертс уже положил начало практике разрушения хозяйств и опустошения земель, находящихся на фронте
буров. Эта практика продолжала использоваться англичана-
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ми и дальше.
Лорд Китченер отправил все свободные силы на фронт,
затем он начал увеличивать количество конных войск. Он
срочно потребовал помощи от Англии и других колоний. В
Претории был создан центр для обучения конной пехоты. Все
подразделения пехоты получили приказ направить в центр
свои войска. Однако лишь в апреле следующего (1901) года
лорд Китченер смог достичь того количества конных войск,
которое он считал необходимым для окончания войны. В Англии известие о расплывчатом сроке окончания войны было
принято с разочарованием. Лишь после возвращения лорда
Робертса в Англию в январе 1901 г. пришло понимание того,
какой срочной была необходимость усиления войск.
Лорд Китченер издал приказ об ужесточении распорядка
в армии. Он назначил новых командующих на важные посты, реформировал систему связи, ликвидировал недостаточно укреплённые, а стратегически важные английские посты укрепил. Получили дальнейшее развитие концлагеря для
жён и детей буров, сражающихся против англичан. Однако
надежды сломить этими мерами буров не оправдались. Не
связанные больше заботами о хозяйствах и семьях, находящихся в концлагерях, буры получили большую мобильность.
Лорд Китченер занимался подготовкой реформ английской армии, когда начался подъём движения буров в Трансваале. 3 декабря отряду в 600 буров под командованием Деларея и Смэтса при местечке Buffelspoort, 70 км западнее
от Претории, удалось захватить английский транспорт с 75
солдатами, 138 повозками и 1832 мулами. Вскоре после этого Деларею, объединившемуся с командующим Бейерсом,
с 3000 человек и 5 орудиями, удалось напасть на генерала
Клементса, имеющего 1500 солдат и 9 орудий при местечке
Nooitgedacht, где был расположен его лагерь. Буры застали 13
декабря англичан врасплох. Они напали с двух сторон и, хотя
англичане самоотверженно сражались, по причине двойного
удара они не смогли удержать сопротивления. Генералу Клементсу пришлось бежать, бой явился большим успехом бу-
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ров, которые потеряли 100 человек, в то время как англичане
637 человек. Бурами была одержана моральная победа и захвачены всевозможные запасы англичан.
Генерал Френч получил приказ совместно с генералом
Клементсом выступить против буров под командованием
Деларея. Буры спешно ретировались. Ещё одна попытка генерала Френча вступить в большой бой с Делареем на протяженном фронте провалилась. Деларей одержал в многочисленных малых боях новые победы, благодаря его успехам всё
большее количество трансваальцев присоединялось к нему и
уже в середине января было создано новое подразделение в
700 человек под командованием Смэтса, сразу же одержавшее новые победы.
На востоке Трансвааля движение буров также переживало подъём. Луи Бота и Бен Фильюн объединили свои отряды. После того как Бен Фильюн при местечке Гельвеция
совершил удачный набег на пост англичан 29 декабря80, он и
Л. Бота договорились о совместном наступлении на английские гарнизоны по линии Фан–Машадодорп. Однако этого
сделать не удалось, так как буры не сумели атаковать позиции англичан крупными объединёнными силами 7–8 января
при местечке Белфаст.
Характерным для ведения войны этого времени (декабрь
1900 – январь 1901 гг.) было то, что в Трансваале буры были
нападающей стороной, в то время как англичане – стороной,
обороняющей свои позиции. Положение лорда Китченера
становилось всё более угрожающим, так как воодушевлённые
своими успехами буры планировали теперь совместное большое наступление. После того как Герцог и Крицингер путём
вторжения в декабре 1901 г. в Капскую колонию подготовили
там подъём движения буров, Девет со значительными силами должен был перейти границу Капской колонии, объединиться с Герцогом и осуществить наступление на Кейптаун.
Одновременно с 5 000 человек из восточного Трансвааля намеревался подойти Л. Бота и через провинцию Наталь пойти
на Дурбан.
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Наступление Герцога и Крицингера проходило не без
влияния на врагов англичан на севере Капской провинции,
поэтому лорд Китченер объявил в 14 округах Капской провинции положение военного времени. Когда англичане начали преследовать Герцога, он прекратил передвижение на юг,
отправился на запад и достиг 22 декабря 1900 г. Бритстауна.
Крицингеру тем временем до начала февраля удалось дойти до области Willowmore. Он оставался там в последующие
месяцы и постоянно оставался угрозой для путей сообщения
англичан на протяжении 300 км.
Герцогу не удалось в бухте Lamberts-Bay захватить английский транспортный корабль. Ему пришлось укрыться на
севере-востоке и до середины февраля он достиг местности
Frasersbourg. Для поддержки Герцога Девет снова создал
25 января 1901 г. при местечке Doornberg подразделение из
2200 чел. с двумя орудиями. Лорд Китченер был осведомлён
о намерениях противника и послал на борьбу против Девета генерала Кнокса и генерала Брюса Гамильтона. Оба соединения насчитывали 4300 чел. с 29 орудиями. По причине
плохой погоды наступление Девета не могло быть остановлено обоими генералами и тому удалось благодаря обманному
манёвру беспрепятственно перейти реку Оранжевая при местечке Санд Дрифт.
Хотя Девет и достиг своей цели, добраться до Капской
колонии, его положение оставалось серьёзным. Лошади были
ослаблены тяжёлым переходом в плохую погоду, 800 буров отказались перейти границу вместе с ним, так как хотели сражаться только на родине, кроме того, генерал Кнокс шёл за
Деветом буквально по пятам и с юга угрожали новые силы
англичан. В этих условиях Девет решил последовать примеру
Герцога и вместо первоначального южного направления повернул на запад.
После того как лорд Китченер заметил, что быстрой кавалерии Девета снова удалось оторваться от преследования
врага, он прибёг к новому эффективному средству. С помощью железнодорожной линии Блумфонтейн–Наупорт–Аар
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ему удалось до середины февраля собрать 15 преследующих
подразделений, каждое численностью до 1 тысячи человек,
и бросить их против Девета. Он лично руководил передвижением своих генералов. Однако и эти планы не увенчались
успехом. Девет благодаря своей отлично поставленной информации и связи, был осведомлён о намерениях Китченера. Он решил опередить своих преследователей и путём скоростных маршей соединиться с силами Герцога. Ему повезло
с тем, что в округе Хоуптаун (Hooptown) удалось захватить
свежих лошадей. Ему надо было торопиться, так как его преследовали два английских подразделения генерала Кнокса и
Пламера. Однако дальнейший скоростной марш не удался и
Девет решил отступить, что и было мастерски осуществлено.
Герцог принял решение провести отступление с тем, чтобы соединиться с Деветом, и 27 февраля при местечке Занд
Дрифт оба войска соединились. Река Оранжевая стояла очень
высоко и её невозможно было перейти. В конце концов через
9 дней поисков бурам это всё же удалось при местечке Ботас Дрифт. Когда английские войска достигли, наконец, реки
Оранжевой, войска буров уже давно были в безопасности на
родине, куда они вернулись с торжеством. В течение следующего времени Девет распустил большую часть своих людей и
дальнейшее наступление англичан не имело больше смысла.
Этот последний рейд Девета является замечательным
достижением конницы буров, преодолевшей за 43 дня 1200
км по необорудованным дорогам и при плохой погоде. Им постоянно удавалось уйти от превосходящих их по численности преследователей, имевших в своём распоряжении всевозможную помощь со своей родины, технические средства
и железнодорожную связь. Намерения буров во главе с Деветом организовать восстание в Капской колонии не увенчались успехом благодаря энергичным мерам лорда Китченера. Описанные события показывают, что небольшие отряды с
талантливыми командующими за спиной у вражеской армии
могли уйти от преследования превосходящих их по силам англичан. На английской стороне на первом плане стоят заслуги
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лорда Китченера, создавшего мобильные подразделения англичан. Несмотря на все технические средства, англичанам
не удавалось заставить противника принять открытый бой, а
организация связи и передачи информации англичан оказались неэффективными, в то время как буры были постоянно
информированы о планах англичан.
Лорд Китченер стремился к захвату бурских командиров, однако это ему не удалось. Тем не менее, восстание в
Капской колонии было им предотвращено, а трансваальцам
под командованием Л. Бота не удалось поддержать Девета
в его продвижении на юг в Капскую колонию. Почти одновременно с рейдом Девета генерал Френч начал окружение
трансваальских соединений под командованием Л. Бота. До
середины января он подготовил 7 подразделений, состоящих
на три пятых из конных войск. Силы боеготовых войск составляли 14 000 солдат и 58 орудий, в то время как силы обоза составляли 21 000 солдат, 11 500 лошадей и 9 000 мулов.
Положение англичан особенно отягощалось тем, что для снабжения войск продуктами питания была задействована лишь
одна железнодорожная линия из Наталя. Из-за этого возникали задержки с поставками продовольствия, что играло на
руку бурам, пользующимся своими собственными продуктами на родной земле. Кроме того, марш генерала Френча затягивался из-за того обстоятельства, что лорд Китченер уполномочил его опустошать земли и разрушать хозяйства буров
на территории, через которую он проходил, уничтожать имущество буров, которое не могли использовать англичане, а
также уводить жён и детей буров в концлагеря.
Когда 27 января 1901 г. пришёл приказ выступать и наступление англичан началось при сильной жаре, было особенно тяжело поддерживать связь между семью подразделениями англичан. Таким образом, бурам 29 января удалось прорвать сеть соединений англичан и за их спиной уничтожить
ветку железной дороги Йоханнесбург–Спрингс.
Генерал Френч намеревался концентрически продвигаться
вперёд в направлении Эрмело. Это означало, что центральные
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подразделения двигались несколько медленнее, в то время как
оба фланга продвигались вперёд быстрыми темпами. Таким образом, расстояния между подразделениями англичан на левом
фланге существенно увеличились, в то время как на правом
фланге и в центре расстояния между подразделениями достигали 12 км, на левом фланге расстояния между ними достигали
36 км. Это имело собой то следствие, что взаимоподдержка подразделений на левом фланге была исключена. Таким образом,
второму подразделению буров в 300 чел. под руководством Христиана Бота удалось прорваться на запад и создать значительную угрозу для тыла англичан.
Несмотря на трудное положение Л. Бота не был готов врагу
путём отступления предоставить большую свободу. В то время
как Л. Бота поручил 1500 бурам охрану беженцев – женщин
и детей, 2000 конных войск получили его приказ осуществить
наступление на англичан. В ночь с 5 на 6 февраля он напал на
подразделение генерал-майора Смит-Дориена, начитывавшего
3000 человек и 12 орудий, находившееся на левом фланге. После
того как буры после неожиданного нападения захватили форпосты англичан, их наступление на основные силы англичан
натолкнулось на ожесточённое сопротивление. Л. Бота удовлетворился достигнутыми результатами, которые позволили ему со
значительными силами прорваться на север и зайти в тыл английским войскам. Англичане понесли потери в 75 человек и
300 лошадей, а их продвижение вперёд на левом фланге было
задержано на целый день. При дальнейшем продвижении вперёд плохая погода и обеспечение продовольствием войска стали
большими проблемами для Френча. Быстрое продвижение вперёд тормозили постоянные налеты небольших отрядов буров.
26 марта всё же достиг линии Vryheid-Pietretief и предпринимал
отсюда рейды на юго-восток, а также через границу Свазиленда, куда спаслись бегством бурские подразделения. В середине
апреля генерал Френч закончил рейд, который англичане назвали «Drives», после того как ему не удалось восточнее Vryheid
окружить отряд 600 буров под командованием Crobelaar. Последнему удалось прорваться на север.
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Рейд Френча имел тот успех, что он помешал осуществлению плана Л. Боты, поддержать подразделения Девета
в их продвижении в Капскую колонию. Кроме того, систематическое обследование бурских территорий приносило богатые трофеи: 11 орудий, 2300 транспортных средств, около
272 000 патронов, 8 000 лошадей и мулов, а также многочисленный скот попали в руки англичан. 1332 бура были убиты,
ранены или захвачены в плен.
Хотя эти цифры и кажутся высокими, успех англичан
можно признать лишь незначительным. 14 000 англичан десять недель вели активные сражения на фронте с бурами и
не смогли нанести им решительного поражения. Это доказывает трудность ведения колониальной войны против мобильного, хорошо вооружённого и знающего местность противника – буров. Так же как и в последующих боях немецких войск
в Южной Африке81, здесь также выявилось, что чём больше
была численность войск, тем большую свободу передвижения
имели буры, так как они имели меньше проблем со снабжением войска и с обеспечением продовольствием. Выявились
также трудности одновременного действия отдельно двигающихся подразделений, если враг путём неожиданных налетов
небольшими мобильными отрядами прорывает сеть выстроенного против него наступления. Попытка англичан одновременно с преследованием обыскивать территории и разрушать
хозяйства буров, тормозившая их продвижение вперёд, дала
возможность бурам заблаговременно уходить от преследования и укрываться от врага.
Число 1332 выведенных из строя буров включает в себя
также добровольно сдавшихся в плен к англичанам, что говорит о том, что потери буров не были слишком большими. Лорд
Китченер думал также, что опустошение земель и разрушение хозяйств трансваальцев станет для последних тяжёлым
моральным ущербом, и считал, что наступил благоприятный
момент для ведения переговоров. Генерал Л. Бота находился ещё под впечатлением боя при Lake Chrissie, поэтому он
также согласился встретиться для переговоров 28 февраля
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1901 г. в Миддельбурге. Время было благоприятным, потому
что Девет и Стейн находились на пути в Капскую колонию и
не могли поэтому оказывать влияния на Л. Бота. Англичане
стремились закончить дорогостоящую войну ещё до наступления зимы, кроме того срок службы многих солдат уже истекал и было понятно, что новые солдаты не смогут сразу же
справиться с трудностями новой для них военной ситуации.
Случай же распорядился так, что именно в день встречи и начала мирных переговоров лорда Китченера и Л. Бота Девет
и Стейн как раз вернулись на родину. Когда оба узнали об
этих переговорах, они заявили, что не согласны с решением
Л. Бота и собираются сражаться до конца. Такова же была
реакция Деларея. Так как условием начала переговоров с бурами лорда Китченера было не обсуждение вопросов независимости обеих республик, это обстоятельство побудило буров
на продолжение войны с англичанами. И она была продолжена с новой силой.
Лорд Китченер решил сначала нанести решительный
удар по правительству Трансваальской республики, однако
правительство после неудачных боёв с подразделениями лорда Робертса укрылось на крайнем севере Трансвааля в местности Питерсбург. Англичане до сих пор не обращали внимания на эту местность и трансваальцам удалось создать там
руководящий центр. Кроме того, Питерсбург был важным
центром железнодорожной линии Претории и в нём находились большие запасы продовольствия, зерна, лошадей и скота. Цель лорда Китченера была в захвате этого важного пункта, кроме того он хотел захватить крупные подразделения
под руководством Фильюна, которые находились в труднодоступных горных районах Лиденбург западнее Питерсбурга. Выполнение этой задачи по занятию Питерсбурга было
поручено генералу-майору Пламеру. Он 26 марта вышел из
Претории с 1300 солдатами на конях и 9 орудиями и 8 апреля дошёл до Питерсбурга, не встречая сопротивления буров.
Подразделение силой в 500 буров под командованием Бейера
(Бейерса) оставило Питерсбург в предшествующий день.
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Через пять дней он начал продвижение дальше, в южном
направлении реки Олифантс, для того чтобы укрепить и контролировать броды через реку. Одновременно подразделение
в 11 000 человек с 31 орудием под командованием генерала
Блада (Blood) шестью колоннами выступило против Фильюна, чтобы нанести ему удар с юга. До этого членам правительства Трансвааля удалось прорваться в южном направлении и соединиться с Л. Бота при Эрмело. 14 апреля началось
концентрическое наступление английских подразделений в
направлении Dullstroom-District, где должен был находиться
Фильюн. Фильюн, между тем, собрал силы в 1100 буров северо-восточнее этого города и ожидал появления англичан.
Когда он узнал, что приход англичан задерживается, он постарался нападать на отдельные английские подразделения.
Сделать этого ему, однако, не удалось, тогда он решил оставить 19 апреля Dullstroom-District. Среди его людей нарастало недовольство, 100 человек отказались покинуть родину, с
ним осталось лишь 800 человек. 22 апреля он пересёк реку
Олифант и достиг в начале мая, южнее Delagoa-Bahn, позиций генерала Л. Боты, с войсками которого он соединился.
После этого преследование Фильюна генералом Бладом
потеряло смысл, несмотря на это, по-прежнему местность
обыскивалась и опустошалась. При этом 1100 буров было взято в плен, 8 орудий, 540 винтовок, 204 450 патронов, 247 лошадей, 611 повозок и прежде всего, большое количество скота было захвачено англичанами. Многие тысячи семей были
уведены в концлагеря. Этот рейд англичан увенчался успехом, однако их ошибкой было то, что многочисленная конница не преследовала врага, а следовала за марширующей пехотой, так как также принимала участие в обыскивании и опустошении бурских территорий. Поэтому как Л. Бота, так и
Фильюн смогли уйти от преследования англичан. И пока руководители бурского сопротивления не были сломлены, конца
войне не предвиделось.
Во время этих походов лорд Китченер ограничивался
тем, что укреплял Преторию и Йоханнесбург в западной ча-
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сти республики с тем, чтобы не допустить буров к ценным месторождениям полезных ископаемых и рудникам.
После многочисленных малых боёв Деларею удалось до
начала марта объединиться с подразделениями Смэтса и
Кемпа и таким образом собрать силы в 1200 человек и 1 орудие. С этими подразделением 3 марта он напал на небольшой
английский пост (620 чел., 2 орудия) при Лихтенбурге. После
ожесточённого боя его налёт был отбит и ему удалось уйти от
преследования в юго-восточном направлении.
При этом в местечке Geduld состоялся интересный бой
буров с эскадроном Imperial Light Horse, где буры применили
новую тактику ведения боя. Эскадрон был послан на разведку, когда был неожиданно атакован крупными силами буров.
В укрытии затаились стрелки. Наступление буров проходило
в форме налета 400 всадников целым корпусом, подобно атакующему кавалерийскому батальону. Английским стрелкам
удалось частично оседлать лошадей и отступить, в то время
как конные буры стреляли из огнестрельного оружия. Этот
способ ведения боя был часто и впоследствии успешно использован бурами. Лишь с большим трудом удалось английской
коннице присоединиться к своей пехоте. При дальнейшем
преследовании Деларея конная пехота частично одерживала
победы, однако Деларею удавалось снова и снова прорывать
сеть укреплений своего преследователя. Его потери были незначительными по сравнению с направляемыми англичанами средствами на его преследование. Думать об окончании
войны до наступления зимы не приходилось, а как знал лорд
Китченер, зима была лучшим союзником буров.
Положение в Оранжевой Свободной Республике оставалось
для англичан неудовлетворительным. Хотя наступление Девета
в Капской колонии провалилось, с другой стороны, англичанам
не удалось, несмотря на большое превосходство сил, причинить
сколько-нибудь значительный ущерб ни одному подразделению
буров. Тактика поимки врага с помощью «Drives» (Драйвз) имела лишь незначительный успех. Отдавая себе отчёт в том, что
предстоящая зима значительно затруднит концентрацию зна-
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чительных сил англичан и их передвижение, Девет создал многочисленные небольшие мобильные подразделения буров. Он
разделил Оранжевую Республику на семь районов, во главе которых поставил командующего, которому в свою очередь было
подчинено 3–6 командиров меньшего ранга. Эти семь районов
были разделены на ещё 20 подрайонов, общее командование
всеми районами и силами осуществляли Девет, Стейн, Герцог и Фурии (Фурье), которые следили за любым передвижением англичан путём хорошо организованной сети дозорных, с
тем чтобы использовать любое слабое место противника. После
того, как первое время тактика «Drives» не принесла ожидаемого успеха, лорд Китченер разделил занятую англичанами территорию на 4 округа, во главе каждого из которых был поставлен генерал. Целью этих командующих было предотвращение
враждебных действий буров в своих округах, преследование
рассеянных бурских частей мобильными отрядами и одновременно обыскивание территории с целью захвата лошадей, продовольствия и оружия.
Уже ранее выяснилось, что обыскивание территории было
недостаточным, чтобы одолеть такого стойкого врага. По причине большой протяжённости территории у буров всегда была
возможность спрятать свои запасы, а затем использовать их.
Английская неподвижная система деления на округа оказалась
неэффективной. В то время как Девет путём своей системы
разделения на округа добивался того, чтобы небольшие подразделения могли легче уходить от врага и добывать себе пропитание и при необходимости могли снова быстро соединиться в более крупные отряды, на стороне англичан разделение на округа усложнило взаимодействие, так как командующие округами старались прежде всего укрепить свой округ. В случае, если
силы одного округа должны были оказать помощь другому, что
происходило в дальнейшем довольно часто, первый округ был
ослаблен, чем немедленно пользовались буры.
Лорд Китченер видел в своих мерах лишь необходимое
решение, так как он не имел достаточно хорошо обученной
конницы, которая позволила бы ему вести мобильную кон-
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ную войну. Сначала буры Оранжевой Свободной Республики
вели себя спокойно и четыре генерала Элиот (Elliot)82, Кнокс
(Knox)83, Литтелтон (Lyttelton) и Брюс-Гамильтон (BruceHamilton) занимались тем, что знакомили вновь прибывшие
войска с новыми задачами. Военным силам Оранжевой Республики и Трансвааля, несмотря на численное превосходство англичан, удавалось связывать деятельность английских
войск. Одновременно небольшие отряды буров в Капской колонии создавали постоянную угрозу английскому тылу и путям сообщения. Англичане напрасно надеялись, что Крицингер также вернётся к себе на родину. Хотя небольшое подразделение в 300 человек под командованием Van Reenen и
пересекло в апреле Оранжевую реку, сам Крицингер с тремя
командующими Cheepers, Fouchй и Malan (Шеперс, Фуше и
Малан) остались на территории Капской колонии. Обученным
и хорошо вооружённым бурским всадникам на отличных лошадях постоянно удавалось уходить от преследования. Они
пользовались широкой поддержкой населения и не испытывали недостатка в новых солдатах, привлечённых возможностью захвата добычи и приключений. Эти небольшие подразделения, которые при благоприятных условиях могли собирать до 800 человек, представляли сильную угрозу для железной дороги англичан, которая из Ист-Лондона, Порт-Элизабет
и Капстадта вела в глубь Южной Африки. Многочисленные
труднодоступные горные хребты предоставляли бурам хорошее убежище, где их было невозможно достать. Чем дольше
длилась война, тем больше лорд Китченер чувствовал необходимость снимать лучшие части английской армии с линии
фронта и направлять их для охраны путей сообщения. Положение англичан после завершения летнего похода 1901 г.
нельзя было рассматривать успешным.
Небольшие успехи англичан, достигнутые ими в войне против буров, далеко не соответствовали затратам и количеству
жертв, принесённых английским народом. Не говоря о проблемах зимнего похода (отсутствие пастбищ для животных), новые подразделения англичан не имели опыта ведения войны в
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Африке. До 1901 г. английская армия получила сильные подкрепления. До мая 1901 г. английскому командующему удалось
увеличить численность кавалерийских войск на 14 000 солдат, а
численность конной пехоты – на 12 000 человек, что было большим достижением по сравнению с сентябрем 1900 г., когда численность английской кавалерии составляла всего лишь треть
от бурской. Теперь подготовленным английским войскам было
сложно предоставить достаточное количество лошадей. Потребность в лошадях временами достигала 10 тысяч в месяц. Многие тысячи лошадей покупались в Южной Африке, частично лошади захватывались у буров. Тем не менее лорду Китченеру не
удавалось уменьшить потери, которые в основном происходили
из-за плохого ухода за лошадьми и из-за того, что лошади не
могли привыкнуть к новым условиям. Численность английской
армии в Южной Африке в мае 1901 г., включая конницу, достигала 240 000 человек с 100 тяжёлыми орудиями, 420 полевыми
орудиями и 60 скорострельными орудиями. Если не считать количества больных, раненых и не участвующих в сражении, численность сражающихся англичан достигала 164 тысяч человек.
Сравнение численности бурских и английских войск показывает, какое большое количество вооружений необходимо было для ведения заморской колониальной войны. Точное
сравнение с количеством бурских войск не представляется
возможным, так как у последних не было постоянных воинских частей. Во всяком случае, англичанам противостояло не
более 44 000 буров. Причём, они не принимали участие в сражениях в одно и то же время, во фронтовых сражениях принимало участие одновременно не более 13 000 буров. Этим
небольшим отрядам удавалось связывать действия всей английской армии и продолжать войну круглый год.
Число заключённых в концентрационных лагерях росло и
достигло в ходе войны 118 000 человек. Большое число заключённых ставило сложные проблемы перед администрацией,
в то время как буры получали большую свободу передвижения и не должны были заботиться о пропитании своих близких. Плохо организованная медицинская помощь в концлаге-
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рях ещё больше ожесточала буров. Несмотря на опустошение
бурских земель англичанами, небольшие отряды буров всё же
находили достаточно источников своего пропитания. К этому
прибавлялись удачные набеги на плохо охраняемый транспорт с продовольствием англичан, буры пользовались поддержкой местного негритянского населения. Сложнее дело
обстояло со снабжением обмундированием буров, так как
порты и побережья были блокированы англичанами. Кроме
кожи и шкур овец, используемых бурами, они одевали часто
униформу английских убитых и пленных солдат, что затрудняло англичанам распознавание своего врага.
Несмотря на затянувшуюся войну, снабжать войско патронами для винтовок бурам было легче, чем англичанам.
Во-первых, в начале войны существовали многочисленные
военные фабрики; после того как они были разрушены, через португальскую границу осуществлялся нелегальный ввоз
оружия. Благодаря этому до конца войны у буров были значительные запасы оружия, которые они ловко прятали. Кроме того, значительное количество винтовок и патронов захватывалось у англичан, так что к концу войны все небольшие
отряды были вооружены винтовками Ли-Метфорд вместо
Маузер. Кроме того, для буров было благоприятным, что английские пояса, в которых хранились патроны, были не предназначены для конницы, и патроны часто выпадали их них
при передвижении англичан. Поэтому буры часто обыскивали покинутые англичанами лагеря и находили там большое
количество патронов. Несмотря на потерю почти всей своей
артиллерии, сила сопротивления буров всё же не была ограничена, так как у них не было артиллерийских снарядов и
тяжёлая артиллерия лишь замедляла их подвижность. Сильной стороной военной тактики буров была именно стремительность передвижения наряду с хорошим владением огнестрельным оружием.
Когда лорд Китченер понял, что и с вновь прибывшими
английскими войсками он не может сравняться в скорости с
бурами, он принял решение, как и раньше строить заграж-
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дения, которые должны были помешать отступлению буров.
Уже в начале своего командования он для охраны важных
железнодорожных путей приказал рыть окопы, между которыми циркулировали патрули. Но эти меры не могли остановить такого отважного человека, как Девет и, после того как
многочисленные нападения и разрушения железных дорог бурами всё же имели место, в январе 1901 г. было начато вместо
открытых окопов сооружение бревенчатых домов для английских постов – блокгаузов. Для них выбиралось выгодное местоположение с широкой возможностью обстрела нападающих и они были укреплены разного рода препятствиями для
предотвращения штурма. Постепенно от строительства блокгаузов англичане начали переходить к сооружению целых систем блокгаузов: находящиеся на расстоянии 400–500 м друг
от друга, они соединялись заборами из колючей проволоки,
препятствующих передвижению буров. Пространство между этими блокгаузами также заполнялось препятствиями из
колючей проволоки, а блокгаузы были соединены телефонной связью между собой. Благодаря этой системе, которая
на протяжении войны распространилась на всю территорию
военных действий, Китченер хотя и не смог препятствовать
тому, чтобы враг временами всё же прорывал полосу укреплений, однако связь различных подразделений буров друг с
другом и сосредоточение крупных сил были затруднены. Сознание того, что сеть укреплений врага становилась всё плотнее, оказывало на буров подавляющее воздействие.
При завершении летнего похода англичан сопротивление
буров ещё не было ослаблено. Последующие бои показали, что
одно лишь строительство заграждений англичанами не имело смысла. Лишь постоянное преследование буров и постоянное принуждение к бою в сочетании с системой блокгаузов
могло быть действенным средством победы над бурами.
Наступательный характер ведения войны бурами летом
1900–1901 гг. был возможен благодаря энергичным действиям бурских командиров. Сражения этого времени принадлежат к малой войне и доказывают, что под умелым руковод-
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ством небольшим отрядам удаётся связывать значительное
более крупные силы врага и затягивать войну. Относительно
более слабые силы буров связывали четверть всех сил англичан для охраны своих позиций и путей сообщения.
Постоянно превосходящий тактику англичан способ ведения боёв бурами и ловкость в неожиданном нападении и
ведении огнестрельного боя подтверждают высокую ценность и значение огнестрельного боя также для военной конницы этого времени. Лишь хорошо обученные стрельбе из огнестрельного оружия конные войска будут в будущем в состоянии вести огнестрельные бои и отражать неожиданные
атаки. Кавалерия должна научиться тому, чтобы применять
огнестрельное оружие не только для обороны, но и вести энергичное наступление с огнестрельным оружием.
После первых лет войны стало ясным, что сопротивление буров выросло и они вынесли опыт после своего первого
поражения. Тем не менее буры были неспособны совершать
крупные военные операции, так как не хотели выходить за
пределы своих республик. Кроме того, предводители буров не
могли заставить после успешного сражения буров преследовать врага. Низкий уровень дисциплины в войсках буров был
большим препятствием в ведении ими войны. Мужественность и любовь к родине не могли заменить повиновение приказам и дисциплину, которые являются залогом успешного
ведения войны и подготовки боеспособной армии в мирные
времена.
Продолжительная война стала для лорда Китченера
сложной политической задачей. Его предшественник лорд
Робертс летом 1900 г. доложил правительству об окончании войны и о том, что только неорганизованные банды буров оставались на территории Южной Африки. Теперь лорду
Китченеру предстояло объяснить английскому народу необходимость принесения дальнейших жертв. Заслуживает почтения и глубокого уважения тот факт, что английский народ
примирился с мыслью о дальнейшем продолжении войны, а
парламент одобрил все меры, требуемые лордом Китченером.
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В Англии лорду Китченеру часто делали упрёки в том,
что он недостаточно времени уделил подготовке войны. Имелось в виду, что плохо подготовленные вновь прибывающие
солдаты сразу же отправлялись на фронт, так же как и лошади, из-за чего слишком много тех и других погибли. Из-за этого было потрачено слишком много сил.
Хотя упрёки часто были оправданными, заслуги лорда
Китченера всё же перевешивают допущенные ошибки, так
как он стремился максимально крупными силами атаковать
и уничтожить мобильного врага. В этом отношении переход
командования лорду Китченеру был большим прогрессом. В
отличие от взглядов своего предшественника лорда Робертса, довольствовавшегося занятием бурских населённых пунктов и земель, лорд Китченер видел цель войны в уничтожении противника. Беспощадному проведению до конца этого принципа, который лишь один отвечает сущности войны,
должны быть благодарны англичане за дальнейший ход и завершение долговременной войны и за своё окончательное утверждение в Южной Африке.
Барон фон Мальцан, капитан Генерального штаба
Пятого армейского корпуса 84.
Окончание бурской войны (продолжение)
II. От начала Зимней войны 1901 г. до заключения
мира 1902 г.
Лорд Китченер ошибался в своём предположении, что
опустошение земель и разрушение хозяйств буров окажут в
ходе войны на них деморализующее воздействие. Эти меры
лишь ещё более усилили ненависть буров к англичанам и их
воинственность. Кроме того, буры чувствовали себя всё более
уверенными, так как они, как правило, выступали нападающей стороной и выигрывали многие сражения. У порога стояла зима и буры осознавали, что зима является их союзницей. Хотя нехватка пастбищ зимой для лошадей затрагивала
и буров, именно для многочисленной конницы англичан зима
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становилась настоящей проблемой. Только с большими трудностями можно было найти для многочисленной английской
конницы достаточно пастбищ. Недостаток корма для лошадей в зимний период сковывал активность англичан.
Моральное превосходство буров усиливалось также пониманием того факта, что сравнительно небольшие силы буров
уже в течение одного года противостояли и сдерживали силы
могущественной Англии, военные затраты которой не соответствовали достигнутым англичанами успехам. Собственно говоря, и без призыва находящегося в изгнании в Европе президента Крюгера к бурам «Держитесь!», моральных дух
бурских войск был достаточно высок.
В западном Трансваале Деларею удалось во время группирования крупных сил англичан рассредоточить и спрятать в
надёжных местах своих всадников. Прошёл слух, что Деларей
должен находиться в районе Вольмаранстад (Wolmaranstad) и
три английских подразделения Метьюена, Роллинсона и Вильямса (Methuen, Rawlinson, Williams) выступили в этом направлении. Однако в действительности Деларей находился
в труднодоступных горах Цвартруггенсберге (ZwartruggensBerge). Там одно из подразделений Деларея под командованием Кемпа собрало значительные силы и было готово напасть на генерала Диксона, который находился в Нааувпорте
(Naauwpoort) и не подозревал о близости буров. Однако он знал,
что в Цвартруггенсберге находились многочисленные запасы
бурского оружия и несколько орудий. Диксон принял решение
захватить эти запасы и выступил 26 мая 1901 г. с 800 солдатами пехоты, 430 всадниками и 8 орудиями. Хотя это и было
большое войско по численности, оно имело тот недостаток, что
включало в себя новые, ещё не опробованные в боях соединения. До 29 мая англичане продвигались не встречая сопротивления буров, а 29 мая генерал Диксон выступил из лагеря Фарм Флякфонтейн (Farm Vlakfontein) и продвигался вперёд
тремя колоннами. В то время как средняя колонна под его командованием двигалась по 7-ми километровой долине, две боковые колонны должны были продвигаться по её периферий-
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ным частям. Боковые колонны имели задачей после пятикилометрового марша остановиться и обеспечивать безопасность
средней колонны, обследовавшей долину. После безрезультатного обследования местности средней колонной до полудня, генерал Диксон скомандовал возвращаться на ферму, недалеко
от их прежнего лагеря, где и были обнаружены, наконец, запасы бурского оружия. Генерал Диксон принял решение вернуться за этими запасами на следующий день и в половину
второго дал приказ о возвращении всех подразделений на исходные позиции. Уже до полудня южные колонны англичан
подвергались отдельным нападениям буров, а после начала
возвращения на позиции бывшая левая колонна прикрывала арьергард англичан, отступающих на позиции. Кемп, уже
давно поджидающий благоприятного момента, внезапно напал на англичан и применил военную хитрость, которая ещё
не применялась в этой войне. Он запалил сухую степную траву
(ковыль) перед передовыми отрядами англичан и справедливо
рассчитал, что западный ветер принесёт дым и гарь прямо в
лицо английским солдатам. В мгновение ока степь загорелась,
огромное облако дыма и гари надвинулось на англичан, а тем
временем бойцы Кемпа вскочили на коней и атаковали подразделения англичан. В шоке от неожиданного нападения и
дыма англичане услышали топот сотен лошадей. В дыму и суматохе англичане едва успели сделать несколько выстрелов из
орудий, когда 500 всадников напали на пехоту. Как сообщал
свидетель, впечатление было ошеломляющим. Одновременно
с нападением конницы буры стреляли из огнестрельного оружия, как с лошадей, так и с земли. В этих условиях английские
новобранцы не могли долго сопротивляться и начали отступление. Когда за короткое время из 16 офицеров 9 было убито
или ранено, последние части пехоты бросились в отступление,
оставив почти полностью не защищёнными два орудия. Гордость канониров, однако, не позволила им сдаться. Они остались у своих орудий вместе с защищающим их отрядом Дербишире (Derbyschire) и все до последнего бойца были убиты. Оба
орудия были захвачены бурами и направлены на англичан.
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Тем временем генерал Диксон получил известие о нападении буров и поспешил на помощь английским войскам со
всеми остальными подразделениями. С помощью своей артиллерии он в короткое время остановил буров и отодвинул
их с занятых ими позиций. Понимая неразумность сражения
с превосходящим по силе противником, Кемп оставил англичанам два захваченных им орудия, которые без снаряжения
были для буров бесполезны, и ускакал с бурами так же быстро, как и появился.
Англичане не стали преследовать буров и заночевали на
месте сражения. Хотя поражение было предотвращено, англичане понесли крупнейшие со времени после сражения при
Нооитгедахт (Nooitgedacht) потери: 6 офицеров и 43 человека
были убиты, а 7 офицеров и 123 человека ранено. Когда на
следующий день пришло сообщение о том, что Кемп получил
подкрепление, английский командующий решил отступить
обратно в Нааувпоорт и 31 мая достиг его, оставив при этом
раненых на месте сражения.
Сражение при Флякфонтейне напоминает описанное ранее сражение при Гедульд в марте этого же (1901) года. При
Флякфонтейне бурам удалось атаковать не только спешившихся с коней всадников, но и пехоту, и артиллерию. Этот
бой доказывает, что в нынешних сражениях, хотя современное оружие и постоянно усовершенствуется, для пехоты и кавалерии также будет оставаться возможность приблизиться
к врагу и участвовать в ближнем бое. В будущих сражениях
кавалерийские дивизионы, усиленные артиллерией и пулемётами, могут находить широкое применение. Задачей командующих будет путём быстрого распознавания и реагирования определение наиболее выгодного оружия: сражаться холодным или огнестрельным оружием.
После получения известия об этом дерзком нападении буров лорд Китченер приказал всем находящимся вблизи английским подразделениям начать наступление на Кемпа.
Когда об этом узнал Кемп, он распустил все свои отряды и
ловко ушел таким образом от преследования.
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Тем временем в Оранжевой Свободной Республике небольшие отряды англичан продолжали свои рейды «Drives»
на буров. Смысл этих рейдов был в приучении английских
новобранцев к трудностям и особенностям ведения войны в
Южной Африке. Многие области были опустошены, буры, как
правило, уходили от погони, и англичане не могли заставить
их принять бой.
По причине плохих новостей из Восточного Трансвааля,
которые свидетельствовали о снижении сопротивления там
буров, Девет и Стейн решили лично прибыть в этот район.
Деларей также должен был присоединиться к ним, чтобы
участвовать в военном совете с ними. По дороге в Восточный
Трансвааль 6 июня при ферме Граспан (Farm Grasspan) недалеко от Райца (Reiz) произошёл бой, в котором майор Слейден
(Sladen) с отрядом в 200 англичан был атакован таким же
количеством буров. После прибытия подкрепления англичанам удалось отбить нападение буров. Буры продолжили своё
движение вперёд и преодолели линию укреплений блокгаузов
между Стандертоном и Фольксрустом. Более сложной задачей
из-за большого количества английских войск стало соединение с Ботой и правительством Трансвааля для совместного
участия в военном совете. Лорд Китченер объединил восемь
рейдовых отрядов по линии железной дороги в Делагоа-бей
и три – по железной дороге в Наталь, осуществлявшие в мае
многочисленные вылазки в область между двумя железными
дорогами «Хохефельд» (Hohe Feld).
Между Йоханнесбургом и Преторией проходила важная
для снабжения английской армии ветка железной дороги и
англичане надеялись убрать буров из этой области. Англичане
стремились оттеснить буров на восток и при возможности захватить в плен трансваальское правительство. Однако буры
доставляли англичанам значительные сложности. 25 мая при
Мофонтене (Mooifontein) Фильюн напал на английский транспорт с 800 солдатами и 2 орудиями под командованием Гальвея (Gallwey). После ожесточённого боя были убиты и ранены
у англичан – 43 солдата, у буров – 30 солдат, после чего транс-
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порт продолжил своё движение. Также здесь буры применили
свою тактику поджигания травы и приближения к англичанам в облаке дыма.
О предприимчивости буров говорит нападение 12 июня
1901 г. на английский лагерь при Вильмансрусте, по дороге
из Эрмело к Мидельбургу. Командующий Мюллер узнал через
свою сеть разведчиков, что небольшой рейдовый отряд англичан (350 человек с 2 скорострельными пулемётами) под командованием Мориса (Morris) разбил там свой лагерь. От бурского
командира не ускользнуло сознание того, что отряд не принял
достаточных мер безопасности. Он незаметно проскользнул со
120 бурами через сеть часовых и оказался в лагере англичан. 50
англичан были сразу же повержены бурами, остальные мужественно защищались, однако не смогли предотвратить захвата
бурами обоих орудий, ружей с патронами и всех запасов.
Военная конференция буров состоялась 20 июня на ферме Вартерфаль при Стандертоне. На ней было единогласно
решено продолжать войну и принят соответствующий призыв ко всем бурам. По причине зимней нехватки травы на
пастбищах для корма лошадей было решено не объединять
отряды, а рассеять их по всей территории. Кроме того, было
решено вновь осуществить наступление на Капскую колонию. Хотя условия для выпаса коней там и были аналогичными, территория Капской колонии ещё не подверглась опустошению англичанами и буры надеялись найти поддержку положительно настроенного к ним населения. Кроме того,
Деларей заверил Оранжевую Свободную Республику в поддержке трансваальцев. На обратном пути 10 июля правительство Оранжевой Республики в Райце подверглось нападению
и было захвачено в плен. Президент Стейн был предупреждён своим слугой-негром и благодаря быстроте своей лошади
спасся. Однако всё его имущество, документы и деньги попали в руки врага.
Английские патрульные рейды в Оранжевой Республике в
это время действовали особенно эффективно. За один месяц
им удалось причинить следующий ущерб бурам: 17 убитых и
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раненых, 61 пленных, было захвачено 7 000 лошадей, 7 000
голов скота, 6 000 патронов и 300 транспортных средств.
Деларей и Смэтс сразу же по возвращении создали новые
отряды и до 15 июля собрали 340 хорошо обученных всадников, из которых было создано 4 патрульных отряда. Они получили приказ объединиться в конце июля при Хопстадте –
100 км восточнее Кронстадта. Это удалось сделать, однако
Смэтс, осуществлявший командование объединёнными отрядами, узнал о приближении со всех сторон сил противника.
Совершенно случайно в это время лорд Китченер собрал
все находившиеся в досягаемости английские войска для большого патрульного отряда в северо-западной части Оранжевой
Республики. Таким образом, небольшой бурский отряд в 340 человек оказался противостоящим не только английским регулярным войскам, постам, укреплённым железнодорожным линиям
и блокгаузам, но и 15 000 войску, надвигавшемуся на них 17
колоннами. Однако и здесь выявилось, что сотканная англичанами сеть для мобильных буров оказалась недостаточно прочной. Они в кратчайшие сроки нашли слабое место в этой сети и
большой части буров удалось прорваться через линию английских укреплений. 1 августа Смэтсу удалось, несмотря на принятый бой против 200 австралийских всадников, с основными
силами с минимальными потерями уйти от врага. При дальнейшем преследовании ему пришлось оставить часть своих людей.
Несмотря на дальнейшие потери при преследовании, ему удалось 27 августа объединить 520 человек при Цастроне на юговостоке Оранжевой Свободной Республики.
Что касается англичан, то они захватили в этом рейде с
29 июля до 10 августа 1901 г. около 500 пленных, среди которых лишь незначительная часть была годна к военным действиям. Обширные территории были опустошены англичанами, было захвачено 814 повозок, 186 000 овец, 21 000 голов
скота. Несмотря на большие потери буров, военные сражения
продолжались дальше.
В Капской колонии англичанам до сих пор, несмотря на
все старания, не удалось достичь решающих успехов в сраже-
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ниях с бурами. Крицингер после временного ухода с английской территории в середине мая 1901 г. с 500 бурами вернулся обратно. К этим силам примкнули другие и вскоре он располагал отрядом уже в 1000 человек. Полковник Хейг (Haig)
возглавил преследование Крицингера. Однако тот ушёл от
преследования и осуществил нападение на хорошо укреплённый английский пункт в тылу Джеймстауна, заняв его. Буры
захватили богатую добычу, а затем рассеялись по территории
небольшими отрядами.
Опасаясь, что подобные успехи буров вызовут подъём
освободительного движения в Капской колонии, лорд Китченер основное внимание начал уделять данной арене боевых
действий. Генерал Френч был назначен главнокомандующим
всеми войсками в Капской колонии и должен был преследовать буров с патрульными отрядами, при этом он был освобождён от задачи опустошать бурские земли. В конце июня
генерал Френч собрал в Капской колонии 5800 человек, из
которых 5 000 были на конях.
В то время как в Оранжевой Свободной Республике и в
Трансваале преследование буров осуществлялось путём посылки патрульных английских отрядов параллельно со строительством укреплений и системы блокгаузов, в Капской колонии таких укреплений ещё не существовало. Первым английским отрядам удалось в течение 14 дней по железной дороге
Ораниен-ривер–Стромберг построить 400-км линию блокгаузов. Френчу удалось до конца августа в основном освободить
территорию Капской колонии от врага. Однако он не смог
воспрепятствовать командовавшему бурами Шепперсу с отрядом в 150 человек прорваться через линию этих укреплений и осуществляя отдельные нападения на английские посты и отряды, дойти за два месяца до Монтагу (Montagu) 170
км восточнее Капстадта.
Также другим отдельным бурским отрядам удавалось
оставаться на территории Капской колонии, лишь Крицингера удалось потеснить на север. 15 августа, однако, он всё
же прорвал линию английских укреплений и 27 августа со-
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единился с войсками Смэтса при Цастроне (Zastron). Смэтс,
подкреплённый отрядами Крицингера, 3 сентября перешёл
границу Оранжевой Республики и вошёл в Капскую колонию,
что дало знак о возобновлении новых военных действий. Лорд
Китченер, который считал, что ввиду опустошения бурских
территорий и продолжительной войны буры должны пойти
на уступки, выпустил обращение к бурам о необходимости
сдаться. Однако это обращение осталось без ответа.
После осознания того, что так называемая «погоня» за бурами, то есть рейды «Drives» не принесли ожидаемого успеха, лорд Китченер дал в конце августа указания прекратить
обыскивание бурских территорий целыми колонами и создать мобильные небольшие конные отряды, которые должны
осуществлять частые рейды в глубь бурской территории. Для
этого должны были быть отобраны особенно отличившиеся
солдаты для того, чтобы в длительных маршах преследовать
врага, нападать на бурские лагеря и загонять отряды буров
за английские линии блокгаузов. Таким образом лорд Китченер перешёл от практики «Драйв» (Drives) к тактике «Райдс»
(Raids). Последующие события показали, что именно эта тактика в сочетании с укреплёнными линиями блокгаузов стала
действенным способом борьбы с бурами.
Английские войска приобретали всё больше опыта в строительстве линий блокгаузов. С июля 1901 г. блокгаузы строились не только вдоль линий железнодорожных путей, но и
также в поперечном направлении по всей территории и вдоль
основных дорог. Таким образом дополнительная охрана при
сопровождении транспорта англичан с продовольствием или
оружием не требовалась и были высвобождены дополнительные силы для непосредственных сражений. Рядом с блокгаузами в важных стратегических пунктах лорд Китченер разместил дополнительные военные силы конницы, укрепляющие пехоту блокгаузов. Буры ничего не предпринимали против строительства англичанами своих укреплений, так как
полагали, что благодаря своей мобильности всё же смогут
уйти от англичан.
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В Западном Трансваале не удалось подавить сопротивление буров, особенно отрядов под командованием Кемпа.
В Восточном Трансваале буры под командованием Мюллера
одержали успех над 19-м полком английских гусаров. В Северном Трансваале командующий Байер ушел от преследования с минимальными потерями. В Юго-Восточном Трансваале Л. Бота соединил свои отряды в Хохенфельде и готовился
к нападениям на англичан.
Одним из опасных противников Л. Бота был английский
полковник Бенсон, применявший новую тактику ведения
боя. Вместо того чтобы нападать на врага днём, он применял
тактику ночных переходов и нападений на врага ночью или
ранним утром. В последующее время эта тактика оказалась
наиболее действенной.
Во время так называемого зимнего похода в мае–сентябре 1901 г. англичанам удалось достичь лишь незначительных успехов. Буры постоянно находили возможность создавать новые отряды и вооружать их. Однако англичане использовали время, чтобы вновь прибывшие войска, особенно
конница, адаптировались к новым условиям ведения войны
в Южной Африке.
После того как Смэтс уже вошёл в Капскую колонию,
Л. Бота решил весной со своей стороны также направиться
на английскую территорию и действовать совместно со Смэтсом и Крицингером. Сначала он перешёл границу Наталя и
в конце августа достиг Эрмело с около 1000 человек. Это число благодаря постоянному притоку новых бойцов впоследствии значительно выросло. Лорд Китченер пытался принимать меры против этого, однако большим недостатком англичан была нехватка железнодорожных путей в этой области.
Л. Бота достиг 17 сентября с 1700 человек местечка Врихайт,
его преследователи потеряли его след, так что Л. Бота противостояли лишь подразделения генерала Литтельтона, командующего войсками Наталя. Литтельтон получил известие о
наступлении Л. Бота и информировал об этом телеграммой
подполковника Гауфа (Gough), находящегося с 580 солдата-
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ми недалеко от Л. Бота. Недалеко находился также подполковник Стюард (Stewart) с отрядом Йоханнесбурга Mounted
Rifles. Оба подполковника не придали телеграмме Литтельтона большого значения и выступили в направлении Врихайта (Vryheit), где они должны были охранять английский
транспорт. Когда подполковник Гауф подошёл близко к бурским позициям, он ошибочно определил численность буров
в 200–300 человек и решил напасть на отряд. Не дожидаясь
результатов дальнейшей разведки, он направил подполковнику Стюарду сообщение о необходимости поддержать его
нападение на буров. Гауф не разведал как следует обстановку, иначе бы он заметил, что эти 200–300 буров составляли
лишь авангард превосходившего его по численности войска.
Когда подполковник Гауф напал на буров, ему навстречу выступили 500 всадников в массированной атаке и отбросили
его назад. Всадники налетели на врага, быстро спешились с
коней и открыли по противнику огонь. Сопротивление было
бесполезно. За 10 минут Гауф потерял 10 офицеров и 36 солдат, 6 офицеров и 235 солдата были пленены и все орудия захвачены. Отделение Стюарда находилось ещё очень далеко,
чтобы прийти на помощь.
Это сражение подняло боевой дух бурских солдат. Как сообщают очевидцы, быстрое спешивание с коней и быстрое
осёдлывание коней было предпосылкой успеха бурской конницы в сочетании с хорошей стрельбой. После сообщения о
неудаче Гауфа английским штабом были приняты всеобъемлющие меры для укрепления войск в Натале. Все бывшие в
распоряжении силы были задействованы, англичане пошли
даже так далеко, что приказали местному населению охранять границы своей земли. Таким образом, своим успехом
Л. Бота достиг того, что 2 000 бойцов связал силы 60 000 английских войск с 40 орудиями.
Л. Бота решил уклониться от врага на юго-восток и через Нижнюю Тугелу (Tugela) пройти в провинцию Наталь. По
дороге туда находились два укреплённых английских поста
Итала Пост (Itala Post) и Форт Проспект (Fort Prospect). Вече-
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ром 25 сентября Л. Бота поручил своему брату К. Бота с 1400
бурским войском захватить Итала Пост. Командующий Эмметт85 должен был напасть на пост Форт Проспект.
С английской стороны Итала Пост охранялся майором
Чепменом (Chapman) с 300 солдатами и 2 орудиями. Этот
пост существовал уже 1 месяц. Чепмен допустил ошибку при
определении численности буров и расположил 80 солдат на
аванпостах в окопах. Бурам удалось преодолеть эту преграду. Майор Чепмен, с оставшимися 220 солдатами, оказался
в трудной ситуации, так как должен был противостоять войску в 700 буров. Хотя целую ночь и на следующий день продолжался ожесточённый бой и буры превосходили англичан
и по численности и по умению владеть оружием, им всё же не
удалось сломить сопротивление англичан и занять пост, потому что К. Бота не сумел подвигнуть своих солдат на штурм.
Если бы буры осмелились штурмовать пост, они бы несомненно одержали успех, так как Чепмен потерял 80 человек и не
имел больше снарядов и его солдаты после 23 часов непрерывного боя были обессилены. В семь вечера К. Бота скомандовал прекратить бой и не предпринимал больше попыток
взять пост также и ночью. За этот день он потерял убитыми
и ранеными 100 человек86. Как буры были близки к победе
свидетельствует тот факт, что майор Чепмен приказал той
же ночью отступить и покинул пост, оставив лишь небольшое
количество невооружённых людей при раненых.
И при нападении на Форт Проспект в этот день трансваальцы не одержали победы. Хотя целый день шло сражение, Эмметт вечером скомандовал прекратить наступление
после потери 40 (30) человек [англичане потеряли девять бойцов]. Решение буров напасть на оба поста свидетельствует об
их наступательных настроениях. Трудно сказать, не было бы
для них лучше без боёв пройти к намеченной цели, а именно в провинцию Наталь. Однако ясно, что нападения должны были осуществляться с большей интенсивностью, так
как численное преимущество было на их стороне. Возможно, Л. Бота провёл бы нападения лучше. В обоих случаях бои
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были прерваны без достаточных причин. Однако и англичане
без видимых причин покинули Итала Пост. С обеих сторон, и
с английской, и с бурской, были налицо жёсткая выдержка и
непреклонная воля. Не всегда в войне побеждает тот, кто вытесняет противника с поля боя, иногда победителем оказывается тот, кто умеет терпеливо ждать. Хотя источники постоянно и сообщали о наступательности буров, эта временами
проявляющаяся нехватка дисциплины и умения повиноваться приказам выявляет основной недостаток нерегулярной армии и добровольцев. Только путём обучения дисциплине в
мирное время можно добиться повиновения приказам, которое необходимо для успешного ведения современных войн.
Когда Л. Бота узнал о неудаче своих командующих одновременно с новостью о приближении крупных соединений
англичан, он решил отложить своё наступление и 29 сентября
уйти на север.
Лорд Китченер направил семь подразделений англичан
на преследование мобильного врага. Л. Бота, однако, постоянно удавалось уйти от преследования. При дальнейшем отступлении ему удалось 11 октября пересечь линию английских
блокгаузов, которую он недавно в сентябре уже пересекал в
противоположном направлении. Единственным успехом англичан стал захват некоторой части оставленных бурами повозок. Генерал Литтельтон получил известие о пересечении
Л. Бота линии блокгаузов Питтретиф-Ваккерстром лишь три
дня спустя 14 октября. Во второй половине октября английские преследующие колонны застрелили около 30 буров и 100
захватили в плен. Эти военные достижения по сравнению с
затраченными англичанами усилиями были очень незначительными. За небольшим исключением английским преследующим колоннам не удалось даже близко подойти к бурам
и вступить с ними в ближний бой. Для буров этот рейд был
большим успехом.
Л. Бота принял решение готовить новое наступление в
Восточном Трансваале. Новая тактика лорда Китченера ночных нападений на лагеря буров небольшими подразделени-
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ями оказалась успешной, в этой тактике, как было сказано
выше, особенно преуспел полковник Бенсон. Он использовал
отсутствие Л. Бота, отступившего в Наталь, и 18 сентября напал на лагерь буров в Миддельдрифте. При этом было захвачено 54 пленных, 240 лошадей и все транспортные средства.
Бенсон был настолько опасен, что правительство Трансвааля объявило его врагом номер один и призвало вести против
него наступление. Л. Бота был рад получению новой военной
задачи.
Тем временем лорд Китченер получил новые сведения о
местонахождении Л. Боты и решил направить на его преследования все имеющиеся в его распоряжении средства.
путём захвата бурского курьера англичанам стало известно,
что подразделения Л. Бота находятся в Шиммельхоке (Farm
Schimmelhoek). Несмотря на это англичанам опять не удалось захватить Л. Бота. Единственным, что удалось захватить, были его шляпа и несколько документов. Таким образом
Л. Бота смог спокойно объединиться с отрядами Оппермана (Oppermann), к нему примкнули также небольшие бурские
отряды, и со всеми объединёнными силами Л. Бота стал готовиться к наступлению против Бенсона. Последний в это
время находился с 1000 солдатами в Беталь (Bethal). Л. Бота
определил уязвимость позиций Бенcона, который продвигался с своими солдатами по Хохефельду. Он собрал 700 человек
и они круглосуточно досаждали Бенcона атаками.
Английский полковник стремился путём отступления в
направлении Бругспруита уйти от нападений бурских войск. Из-за плохой погоды передвижение войск замедлилось и
авангард войск отдалился от арьергарда. Когда буры заметили это, они решили напасть на арьергард англичан, которым
командовал майор Энли (Unley). Полковник Бенсон, который
сделал остановку между Нойтгедахт и Бакенлагте, получил
известие об угрозе нападения буров на арьергард и хотел прийти ему на помощь. Между тем, буры получили значительное
подкрепление. Командующий Гроблер, наблюдавший за передвижениями Бенсона, сообщил Л. Бота с помощью свето-
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вых сигналов, что момент для нападения благоприятен. После 50-километрового перехода с 500 бойцами конного войска
Л. Бота массированно обрушился на арьергард англичан, при
зарядке скорострельного пулемёта которых по несчастливой
случайности в этот момент произошла задержка. В этот момент на помощь своему арьергарду подошёл полковник Бенсон, приказавший организовать опорный пункт при Гунхиле
(Gun Hill).
Л. Бота преследовал с 900 (1200) конными бурами отступающие войска англичан по направлению к их опорному пункту Гунхиль. Под прикрытием гористой местности и
облачной погоды Л. Бота подошёл вплотную к арьергарду и
атаковал его со всех сторон. В самом опорном пункте полковник Бенсон тем временем собрал имеющиеся в распоряжении части арьергарда (180 человек и 2 орудия). Бенсон был
полон решимости защищать свои позиции до последнего бойца. При атаке бурами после особенно ожесточённых боёв получивший два ранения полковник Бенсон был убит и бурам
удалось штурмовать позиции англичан. В этот момент подошло подкрепление англичан. Тогда буры прекратили бой и, не
используя преимуществ своей победы, отступили, захватив с
собой завоёванные орудия.
Этот бой, получивший название по ферме Бакенлягте,
стал для буров одним из крупнейших военных успехов. Хотя
они и потеряли 100 своих лучших бойцов, англичане, кроме
своих орудий, потеряли ранеными и убитыми 23887 и пленными 120 человек. Личный героизм Бенсона, сразу же отправившегося на передовой край сражений, достоин похвалы, однако недостатком явилось то, что при этом основные
силы в результате остались без командующего и не подошли
во время на помощь арьергарду. Смелое нападение Л. Бота на
англичан достойно похвалы, однако и здесь выявился недостаток дисциплины и послушания, что не позволило использовать преимущества положения буров и преследовать врага до полного уничтожения. Англичанам удалось беспрепятственно уйти.
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Известие о победе буров быстро распространилось по
Южной Африке и подняло моральный дух буров. Триумфальные настроения буров ещё более усиливались сообщениями о
победах Деларея в Западном Трансваале. Из-за преследования англичанами Л. Бота Западный Трансвааль был не так
интенсивно контролируем англичанами, и Деларей, и Кемп
использовали эту благоприятную возможность.
В ночь с 29 на 30 сентября Деларей с 1 000 конного войска напал на колонну полковника Кекевича, расположившуюся при Моэтвилле (Farm Moetwil) и состоявшую из 800
человек пехоты, 600 конницы и 4 орудий. Несмотря на первоначальные успехи, бурам не удалось осуществить свой план
по окружению колонны. Последовала встречная атака англичан, после чего Деларей решил прекратить сражение и довольствоваться достигнутым. Буры потеряли 70 человек убитыми и ранеными, англичане – 220 человек убитыми и ранеными, 330 лошадей и многие сотни вьючных животных. Когда англичане получили подкрепление, Деларей уже находился в недосягаемости.
Деларей был осведомлён через своих дозорных о всех передвижениях англичан и использовал любую благоприятную
возможность нанести англичанам ущерб. 24 октября он напал на колонну полковника фон Донопа (von Donop)88 при
Кляйнфонтейне (1000 человек, 7 орудий). После ожесточённого боя англичанам удалось отбить атаку буров, однако предотвратить захват бурами большого количества транспортных средств англичанам не удалось. Успех буров был достигнут высокой ценой: они потеряли 60 человек, а англичане 84.
Во время многочисленных успехов буров в Трансваале,
командующие бурами в Оранжевой Свободной Республике не
предпринимали никаких действий, чтобы поддержать своих
товарищей трансваальцев. Вместо того чтобы вместе принимать участие в подъёме вооружённой борьбы, они просто выжидали. Таким образом, ими была упущена возможность, которая в дальнейшем ходе войны больше не предоставлялась.
Малые успешные победы буров доказывают, что у них были
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шансы для победы в дальнейших сражениях и атаках, которые они тем не менее не использовали. Так, командующий
бурами Брандт (Brandt) неожиданно напал на небольшой английский отряд в 200 человек при Заннас Пост (Zannahs Post)
и принудил их после двухчасового боя к капитуляции.
Крицингер напал с 300 солдатами в ночь с 20 на 21 сентября на Оранжевой реке при Куаггафонтейне на английский
лагерь с 200 солдатами под командованием полковника Муррея (Murray). Ночное нападение было настолько неожиданным, что большая часть английских солдат была убита прямо
в палатках. 48 человек были убиты, а остальные взяты в плен
и орудие захвачено.
На этой же неделе буры одержали следующую победу.
Смэтс напал 17 сентября при Моддерфонтейне на Семнадцатый гусарский эскадрон. Он причинил англичанам значительный ущерб и захватил богатую добычу. После этого он намеревался соединиться с отрядами Шепперса на юге. Однако
Шепперс, до этого совершивший многочисленные нападения
на англичан, был ранен, захвачен в плен англичанами и приговорён ими к смерти.
В течение всего этого времени в Оранжевой Свободной
Республике царило небывалое спокойствие. Однако это было
затишье перед штурмом, Девет интенсивно вооружался и готовился к новым походам. За период с мая по октябрь 1901 г.
англичанам не удалось нанести бурам решительного удара.
Очевидно, что сила сопротивления буров за длительную войну не иссякла. Особенно надо подчеркнуть, что бурским командирам удавалось держать руководство войсками в своих
руках.
Чем дольше длилась война, тем более основательно выстраивалась система английских блокгаузов – укреплённых
постов, соединённых между собой заборами из колючей проволоки. С течением времени англичане так наловчились в
их строительстве, что в один день могли воздвигнуть до шести блокгаузов. До конца ноября 1901 г. уже всё поле военных действий было обтянуто сетью укреплений блокгаузов.
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Несмотря на это, бурам постоянно удавалось вплоть до конца
войны прорывать английские укрепления. Однако сеть блокгаузов англичан оказывала всё же на буров деморализующее
влияние, так как теперь в случае отступления им было необходимо не только уйти от преследования, но и прорываться
через посты и заборы из колючей проволоки, что, безусловно,
сковывало их движение.
Лорд Китченер из военных событий извлёк тот урок о необходимости постоянного преследования буров. Он старался
всё более укрепить английские войска и увеличил в декабре
1901 г. количество кавалерии на 16 000 человек. Количество
конной пехоты было увеличено с 12 000 до 15 000. Лорд Китченер получал подкрепление не только из Англии, но и из английских колоний: так, с мая 1901 г. до июня 1902 г. в Южную
Африку прибыло 11 000 человек офицеров и солдат из английских колоний. Лорд Китченер пользовался широкой поддержкой своего начальника штаба в лице генерал-лейтенанта
Гамильтона, который поддерживал его не только в военных
вопросах, но и в политическом отношении, защищая Китченера также и от упрёков английского правительства.
Успех Л. Бота в сражении при Бакенлягте возродил среди
буров новые надежды.
После нескольких недель кажущегося затишья лорд Китченер решил в ноябре 1901 г. выступить маршем с 14 колоннами на северо-запад Оранжевого Свободного Государства.
Хотя ему и удалось собрать 15 000 человек, этот поход «Drives»
не имел ожидаемого успеха. Насколько малое впечатление на
буров произвели действия англичан показывает тот факт,
что в эти дни президент Стейн с Деветом приняли решение
употребить все имеющиеся средства для дальнейшего продолжения войны. Весть о подготовке Девета к новому походу
облетела буров и Девет получил значительное подкрепление
из вновь прибывших к нему добровольцев.
Отправившись в поход, Девет осуществлял постоянные нападения на английские войска. Особенно успешным
для буров стало нападение 24 декабря при Твефонтейне
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(Tweefontein), когда ночью около 1000 бурам под командованием Девета удалось захватить штурмом английский лагерь
майора Вильямса (4 роты и 2 орудия). Потери англичан стали самыми тяжёлыми в заключительной части войны. Они
достигли 9 офицеров (в их числе сам командующий майор
Вильямс) и 49 солдат убитыми, 6 офицеров и 78 солдат ранеными, 3 офицеров и 203 солдат взятыми в плен. Буры значительно пополнили запасы своего оружия и продовольствия.
Преследование буров генералом Рандлемом (Rundle), лагерь
которого находился в 7 км от Твефонтейна, началось слишком поздно и Девету удалось уйти. Как и ранее, после сражения Девет распустил своё войско.
Незадолго до этого (20 декабря) буры одержали ещё одну
победу над англичанами при Тафель-Коп юго-восточнее
Франкфорта. За короткое время из 90 англичан 33 были убиты и 45 ранены. В Трансваале лорд Китченер собрал 12 колонн с 15 000 солдат под командованием генерала Брюса Гамильтона, которые должны были вести бой с Л. Бота. Последнему постоянно удавалось с присущей ему ловкостью
обманывать англичан, ему даже удалось укрыть от преследования англичан трансваальское правительство, охрану которого он взял на себя, и спрятать в Таутес-Берге. Л. Бота направился теперь в округ Эрмело. Здесь он встретился с уже
не новой, но отныне систематически проводимой тактикой
ведения боя англичанами, которая во многом способствовала
тому, что многолетняя война была наконец закончена.
После того как генерал Гамильтон понял бессмысленность преследования конницы буров в дневное время, он решил прибегнуть к тактике уже погибшего Бенсона и не давать бурам покоя и ночью. Он обзавёлся сетью дозорных, в
основном состоявших из местного негритянского населения,
которые должны были сообщать ему о местоположении буров.
Когда дозорные доносили о найденном лагере буров, он быстро собирал от 1500 до 2000 солдат и ночью подходил к лагерю буров с тем, чтобы рано утром напасть на него. При этих
нападениях конным бурам всё же удавалось зачастую ухо-
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дить от преследования, однако многочисленные пешие буры
попадали в плен. С течением времени эта тактика ведения
боя действовала на буров деморализующе, так как буры не
имели возможности, как это было ранее, оправиться на отдыхе после боёв, но подвергались постоянной травле англичанами.
Несмотря на возрастающие успехи англичан, Л. Бота не
хотел уходить с поля боя и сам одерживал победы, как это
было, например, при нападениях на Фарм Холланд (100 англичан убиты и ранены) или при Банккоп (из приблизительно 100 англичан 21 убитых и 46 раненых, остальные взяты в
плен). Однако в долговременной перспективе Л. Бота больше
не мог удерживать Хохефельд в качестве опорного пункта буров, особенно после завершения строительства линии блокгаузов Стандертон–Вондерфонтейн. Поэтому он направился со
своими войсками во Врихайт и оставался там до заключения
мирного соглашения.
Во время этих событий лорд Китченер всё своё внимание сосредоточил на борьбе с Деветом в северо-восточной
части Оранжевой Республики. Здесь он использовал не уже
описанную выше тактику рейдов «Raids» (ночные нападения
на буров), а модифицированную форму уже описанных ниже
«Drives». Большим недостатком предшествующих «Drives» было
то, что английские войска не могли взаимодействовать друг с
другом из-за труднопроходимой местности и мобильным бурам всё время удавалось уходить от преследования. Теперь
же «Drives» осуществлялись таким образом, чтобы буры попадали за линии английских блокгаузов. Когда это происходило, англичане постепенно стягивали кольцо окружения. Если
раньше у буров постоянно была возможность уйти от преследования без боя, теперь каждый, попавший в такую сеть,
должен был сражаться за свою жизнь и свободу, чтобы вырваться из сети. Особенно пешие буры, число которых постоянно увеличивалось из-за нехватки лошадей, не имели шансов уйти от противника. Но и конные буры могли прорваться
из такого окружения только в случае массированной атаки
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крупного отряда. Эта новая тактика англичан действовала
сковывающе на командующих бурами. Продолжающие возводиться сообщающиеся линии блокгаузов были лучшим союзником англичан в этой войне.
В начале февраля 1902 г. лорд Китченер принял решение
применить новую систему линий укрепления в сражениях с Деветом, когда последний вновь собрал войска буров. В период с
5 до 8 февраля 17 000 человек, среди них 300 постов в блокгаузах, получили задание преследовать 1700 буров. На этот раз Девету вновь удалось уйти от преследования в область Доорнклов,
прорвав укрепления англичан. Несмотря на это, потери были
очень велики: около 300 человек действующих бойцов с лошадьми и вооружением. Тогда лорд Китченер решил осуществить
второй «Drives» с 13 до 27 февраля. Несмотря на значительные
трудности, Девету удалось и на этот раз уйти. Он тем временем объединил свои силы с президентом Стейном. Особенного
упоминания заслуживает прорыв английской линии укреплений при Лангфервахт с 600 всадниками 24 февраля (1902 г.).
Девет нёс временами значительные потери, одному из командующих Девета Яну Майеру пришлось с 600 бурами сдаться.
В общей сложности при втором «Drives» количество пленных буров достигло 800 солдат, было захвачено 25 000 голов скота и
200 транспортных средств.
Лорд Китченер дал своим войскам лишь три дня отдыха и сразу же начал готовить третий поход «Drives» на буров.
Девет после удачного прорыва английских укреплений при
Лангфервахт вернулся в недавно покинутую местность с президентом Стейном. Здесь 4 марта его застала весть о новом
преследовательном походе англичан и оба командующих решили уйти на запад. После успешного пересечения трёх линий блокгаузов, они решили временно покинуть родину и перешли реку Вааль и объединились 17 марта при Вольмаранстадт с Делареем, сражавшимся с англичанами с большим
успехом.
Третий «Drives» англичан имел лишь незначительные успехи. Лишь около 100 отколовшихся от основных сил буров по-
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пали в плен к англичанам. В следующий период из-за плохих
новостей из Западного Трансвааля лорд Китченер был вынужден значительные силы войск из Оранжевой Республики
перевести в Трансвааль. Благодаря этому «Drives» были на некоторое время прекращены. Несмотря на это, англичане имели большой моральный успех, так как решение Девета покинуть родину было принято в первый раз от осознания своей
беззащитности перед хорошо вооружённым врагом.
Неспокойные новости для англичан приходили из Западного Трансвааля. Здесь Деларею с 1200 солдатами удалось 25
февраля при Ицер Спруит (Yzer Spruit) напасть на английскую
транспортную колонну с 150 повозками и 700 солдатами сопровождения. 5 офицеров и 48 солдат погибли, 6 офицеров и 124
солдат были ранены, в то время как остальные 500 человек с 3
орудиями и всеми повозками были захвачены в плен.
Деларею удалось беспрепятственно уйти, затем он занялся подготовкой нового удара. Лорд Метьюн принял решение
со всеми имеющимися в распоряжении средствами выступить на преследование Деларея. Он начал преследование с
1300 солдатами, из них 900 на конях, из Фрайбурга (Vryburg)
в восточном направлении. 6 марта он разбил лагерь в Твебош
(Tweebosch). Уже ранее его войска подвергались атакам буров
и при этом выяснилось, что вновь прибывшие английские солдаты были ещё не на высоте поставленной перед ними задачи
и не адаптированы к новым условиям военных действий. Деларей посчитал момент для удара благоприятным и 7 марта
(1902 г.) с 1100 всадниками атаковал английские подразделения. Нападение было настолько неожиданным и сильным,
что большая часть английских войск обратилась в бегство.
Лишь небольшая группа англичан во главе с лордом Метьюном оказалась способной оказывать сопротивление. Однако
когда сам он был ранен, а основная часть англичан убиты,
буры штурмовали английский лагерь и захватили орудия.
Тяжёлые потери англичан стали одним из крупнейших
успехов буров во время войны: из 1300 человек 4 офицера и
64 солдата убиты, 10 офицеров и 111 солдат ранено, в то вре-
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мя как английский командующий (заместитель главнокомандующего) с 600 солдатами были захвачены в плен. Кроме того,
было захвачено 6 орудий. Честь делает бурам тот факт, что в
отличие от жестокости англичан они обращались с пленными
гуманно и через некоторое время отпустили лорда Метьюна
с его солдатами на свободу.
Хотя третий «Drives» ещё был не закончен, лорд Китченер
решил выступить всеми силами против Деларея. Последний
между тем объединился с Деветом и Стейном. После того
как Девет отправился на родину, Деларей остался вместе со
Стейном. Поход англичан против Деларея и Стейна нанёс
им ущерб, однако обоим удалось уйти и через короткое время
они вновь собрали 2500 добровольцев.
31 марта буры совершили нападение при Бошбульте
(Boschbult) на английский отряд. Этот бой отличался тем, что
буры использовали в нём орудия, захваченные у англичан.
Всё же налёт буров был отбит благодаря мужественному сопротивлению англичан, и ещё до прихода подкрепления буры
отступили. Потери английской стороны были особенно высоки: 178 солдат были убиты и 100 солдат взято в плен. Потери
буров оценивались приблизительно в 90 человек.
В последующее время лорд Китченер принял решение
все английские войска в Западном Трансваале объединить
под командованием генерал-лейтенанта Я. Гамильтона. Под
его руководство было поставлено 11 000 солдат. Командующий бурами Кемп располагал 2600 солдатами. Он хотел ещё
до объединения сил англичан провести решающий бой, пока
ещё условия были благоприятными для него. 11 апреля 1902 г.
он напал на правый фланг английских войск под командованием полковника Кекевича при Родеваль (Roodewal). Хотя
буры мужественно сражались и в первый раз в ходе войны
применили массированную конную атаку, нападение было
отбито. Потери буров составляли 50 убитыми и 30 ранеными, а англичан 7 убитыми и 57 ранеными. Генерал Гамильтон приказал немедленно начать преследование буров. При
отступлении войска Кемпа рассеялись по местности, одна-
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ко весть о поражении буров оказала деморализующее воздействие на остальных сражающихся трансваальцев. Это обстоятельство во многом способствовало тому, что начатые лордом Китченером переговоры увенчались успехом.
Надежды буров на то, что чём дольше будет длиться их
сопротивление, тем более вероятной станет их поддержка европейскими державами, не оправдались. К этому же прибавилось осознание того, что их могущественный враг ежедневно получал подкрепление из Англии и английских колоний,
в то время как буры были отрезаны от всякой поддержки
извне. Кроме того, самое сильное оружие буров – их мобильность – за счёт расставленной англичанами сети блокгаузов
и постоянного преследования, потеряло свою действенность.
Среди народа росла поддержка лидеров, которые выступали
за заключение достойного мира.
В Капской колонии восстание буров не перешло во всеобщее освободительное движение, как на это надеялись руководители буров. С того времени как генерал Френч 16 декабря
1901 г. захватил Крицингера и нападение под руководством
Смэтса было отражено, освободительное движение буров теряло свою силу.
В Оранжевой Свободной Республике до сих пор бурам удавалось избегать и оттягивать окончательное поражение. Хотя
ещё 7 000 буров продолжали военные действия, их положение
между линиями блокгаузов и готовыми к борьбе английскими
отрядами было крайне неблагоприятным. В Трансваальской
республике насчитывалось около 12 000 воюющих буров. Они
были пригодны для дальнейших военных действий, тем более
что англичане с марта по апрель 1902 г. не добились скольконибудь значительных успехов. Казалось, что сам Л. Бота в отличие от Девета и Деларея присоединился к мнению своих
солдат о бессмысленности дальнейшего сопротивления. Если
учесть, что в течение последнего года число сражающихся буров уменьшилось вполовину, и что 23 000 буров противостояли армии в 350 000 англичан, то Л. Бота нельзя отказать в
здравомыслии.
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Уже в середине марта 1902 г. представитель Трансваальской республики Шальк Бургер (Schalk Burger) обратился к
британскому правительству обеспечить ему и его соратникам
свободное передвижение с тем, чтобы обсудить с правительством Оранжевой Свободной Республики возможность заключения мирного договора с Англией. Англичане охотно выполнили его просьбу и 12 апреля 1902 г. состоялась встреча
представителей обеих правительств с лордом Китченером.
Эти переговоры не увенчались успехом, так как буры не хотели ничем поступиться в вопросах своей независимости. Дальнейшие переговоры 14 апреля также не продвинулись вперёд.
После этого было решено избрать представителей от основных соединений. Они собрались 15 мая в Ференихинге. В ходе
последующих переговоров между представителями обеих республик возникли сильные разногласия. Девет категорически отказывался жертвовать независимостью, в противоположность Деларею и Л. Бота он настаивал на необходимости
сражаться до конца. После тяжёлых переговоров 31 мая всё
же был заключён мирный договор, в котором буры брали на
себя обязательство сложить оружие продолжающих сражаться подразделений, а всё оружие, орудия и военные установки
выдать англичанам. Обе республики должны были признать
неограниченное английское верховенство власти.
Дальнейшее развитие событий показало, что подчинение буров Англии в конце длительной войны оказалось не без
пользы для буров. Лишь посредством длительной изнурительной войны англичанам удалось хорошо узнать и оценить по
достоинству своего врага. Это чувство уважения к бывшему
врагу явилось первым шагом к построению дальнейших отношений обеих наций и стало основой дальнейшего прогресса в области политических и экономических преобразований
в ходе создания нового государства в Южной Африке, возникшего на обломках бурских республик.
Барон фон Мальтцан, капитан Главного штаба Пятого
армейского корпуса89.
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Многие предприниматели в России и в Петербурге в частности, использовали названия бурских республик в качестве рекламы. Как-то то не удивительно, но некоторые рестораны под «южноафриканскими» названиями сохранились вплоть до начала Первой мировой войны:
Трактир с крепкими напитками
«Претория», улица Проховская, дом 30. Большая Охта.
Владелец: Шилов Пётр Васильевич90
Трактир без крепких напитков
«Претория», улица Можайская, дом 22/3
Владелец: Шахов Андрей Иванович91
«Трансвааль», улица Горсткина, д. 5(93
Владелец: Васильев Иоаким Емельянович.
«Трансвааль» – Петроградская сторона. Малый проспект д. 9.
Владелец: Оленчиков Алексей Фёдорович92.
«Претория», улица Можайская, дом 22/3
Владелец: Шахова Ольга Петровна
«Трансвааль», улица Горсткина, дом 5(93
Владелец: Васильев Иоаким Емельянович
«Трансвааль», Петербург участок Ново-Сивковская улица, 10
Владелец: Королёв Семён Васильевич
«Трансвааль», Шлиссельбургский участок. Смоленский
переулок, 2 а
Владелец: Алексеева Антонина Николаевна93.
Интересно и сравнить, как менялись владельцы
трактиров с данными заморскими названиями:
а) Трактир с крепкими напитками
«Претория», Большая Охта, улица Пороховская, дом 30
Владелец: Шилов Пётр Васильевич
Трактир с крепкими напитками
«Трансвааль», Петроградская сторона, Малый проспект,
дом 9
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Владелец: Оленчиков Алексей Фёдорович94.
б) Трактир с крепкими напитками
«Трансвааль», улица Горсткина, 5-93 (участок набережной
Фонтанки у Горл. у. Сен. пл.)95
Трактир без крепких напитков
«Претория», улица Можайская, 22/3 (угол Можайского и
Клинского проспекта).
Владелец: Шахов Александр Иванович
«Претория», Большая Охта, улица Пороховская, дом 30.
Владелец: Шилов Пётр Васильевич96
«Трансвааль», Петергофский участок, улица НовоСивковская, дом 10
Владелец: Королёв Сергей Васильевич
«Трансвааль», Петроградская сторона
Малый проспект, дом 9
Владелец: Оленчиков Алексей Фёдорович97
в) Трактир с крепкими напитками
«Претория», улица Можайская, 22-3
Владелица: Шахова Ольга Петровна.
«Трансвааль», улица Гороткина, 5-93
Владелец: Васильев Иоаким Емельянович.
«Трансвааль», Петергофский участок. Ново-Сивковская, 10
Владелец: Королёв Семён Васильевич
«Трансвааль», Шлиссельбургский участок, Смоленский
переулок, 2а
Владелец: Козлов Денис Афанасьевич98.
В 1903 г. русские газеты некоторое время как бы
по инерции давали сведения из бывших бурских республик:
Поездка Чемберлена в Южную Африку оставила в Трансваале впечатление тягостного разочарования, которое испытывают также и все африканеры; их руководящий орган
«Земля и люди» высказывается о пребывании министра колоний в Претории и Йоханнесбурге следующим образом: «Мы с
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детской наивностью верили, что Чемберлен приехал в Южную Африку, чтобы умиротворить страну и сблизить враждующие друг с другом племенные элементы; но теперь, когда
он уже отправился в обратный путь, вполне выяснился факт,
что он приезжал в качестве королевского сборщика податей,
с единственной целью свести с крупными капиталистами
счёты военных расходов. Всем известно, что магнаты горных
промыслов искусственно устроили кризис в горной промышленности и во всех отраслях производительного труда, чтобы насколько возможно сократить свой взнос на уплату военных расходов, они достигли своей цели, но страна жестоко
пострадала от этого»99.
Та же газета сообщала и официальное сообщение
об этой поездке:
Лондон. Чемберлен в 12 часов прибыл в Саутгемптон, где
ему оказаны большие почести. Выйдя на берег, Чемберлен
высказал, что он многому научился в Южной Африке, верит,
что им восстановлен ныне продолжительный мир, предостерегая однако от преувеличенной оценки и достигнутых в действительности его миссией результатов100.
Русский журналист Владимир Шкловский, живший в Англии и писавший под псевдонимом Дионео, писал в 1903 г.:
Наблюдатель, научившийся ценить даровитую, энергичную, свободолюбивую, высоко ставящую принцип законности англосаксонскую расу с сердечной болью видит, как эта
безумная война вынесла на первое место наиболее грубые,
дикие и ограниченные элементы, которые до того времени
притаились, стыдясь своей «культурной неумытости»101.
Одна из статей посвящалась и иностранным подданным и гражданам в британских войсках:
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Иностранцы в английской армии.
Вчера, перелистывая присланную мне новейшую Синюю
книгу английского парламента, я натолкнулся в ней на интересные цифры. И сразу воскресла предо мной картинка, свидетелем которой я был года полтора тому назад в Саутгемптоне.
Оттуда уходил громадный пароход, увозивший два полка английской регулярной армии в Южную Африку. Солдаты в своих
куртках цвета хаки и широкополых шляпах a la Фра-Дьяволо
(под Фра-Дьяволо)102 кишмя кишели на пристани, и среди всего
этого гама и крика сидел на тумбочки далеко не воинственного
добродушного вида воин и читал лубочную книжку Сытинского
издания! Оказалось, что наш земляк, тверитянин, волею судеб
попавший в Лондон, за неимением ничего лучшего дал себя завербовать в армию Его Британского Величества.
Этот инцидент далеко не единственный и Синяя книга,
о которой я говорю, рассказывает нам, что регулярная британская армия, как и английский флот, заключает в своих
казармах и каютах изрядное число иностранцев. В своём последнем докладе Военное министерство говорит, что армия
имела в своих рядах в 1898 г. всего только 96 иностранцев –
солдат и что это число возросло в 1902 г. до 636 человек. Каков процент неанглийских матросов в английском военном
флоте доклад министра не говорит, но уже в 1901 г. статья
адмирала Бересдорфа уверяла, что в одной эскадре английского канала числилось тогда 319 матросов, не присягнувших
английской короне, то есть иностранцев.
Но и эти цифры далеко ниже действительности. Дело в
том, что при вербовке солдат и матросов фактически не требуется никаких паспортов или других документов о звании.
Даже запись заведомо фальшивой фамилии по закону не наказуема, так как никому не возбраняется выбрать себе имя и
звание и происхождение, какое ему покажется наиболее подходящим или целесообразным. Кандидат в воины, владеющий английским языком, выдаёт себя в таком случае, конечно, скорее всего, за чистокровного англичанина и фигурирует тогда как таковой в списках армии или флота.
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Громадное количество немцев, голландцев и пришельцев
из Северной Франции, говорящих свободно на языке Шекспира, значится в силу этого английскими солдатами и матросами. После того как такой искусственный британец отслужит свой срок под именем Джемсона или Джексона, он
становится опять Шульцем или Дюраном.
Интересно было смотреть, как во время войны с бурами происходило вербование солдат в Лондоне. На Трафальгарской площади сидели тогда день за днём бравые сержанты за маленькими столиками. Громадные афиши объявляли
во всеуслышание, что нет в мире лучше жизни английского
солдата, получающего чудный мундир (прельщающий сердца дам – добавляла афиша!), да вдобавок два раза мясное и
пять шиллингов в день, и лондонские золоторотцы, босяки
часто лондонского пошиба гурьбой подходили к столикам унтер-офицеров и вписывали свои иногда довольно фантастические имена и звания. Кто не говорил по-английски, – значит иностранец; кто кое-как сговаривался, – англичанин. Не
даром один из здешних полицейских судей (что-то вроде нашего мирового судьи), получающий здесь однако 15 000 в год
жалования, любящих заправлять свои решения более или менее пикантными и откровенными прибауточками, объявил
тогда в одном из своих приговоров, что мошеннику, желающему улетучиться, остаётся только надеть почётный мундир
короля и пойти навстречу военному знаку отличия.
Южноафриканская война воочию доказала невозможный склад всей английской армии и военный министр Бродрик, статский джентльмен, не умеющий отличить бомбы от
гранаты, но бесспорно отлично раскусивший всю несуразность этого склада, задается мыслью о коренных реформах.
Навряд ли это удастся ему; во-первых, английский народ,
так сказать, исторический враг всякого военного дриля (строевой подготовки, муштры), а во-вторых, ни одна существенная
реформа не пройдёт, покуда тверские мужики (уже не говоря
и немецких проходимцах и голландских искателях приключений) будут красоваться в рядах британской армии. Не парла-
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ментские акты, а целые столетия народной жизни нужны для
того, чтобы вселить в душу народную убеждение в том, что военный мундир – не гешефт, а честь. А навряд ли businessman
(предприниматель)-англичанин так скоро в этом убедится.
М.Б.103, 104
О выделении кредитов на восстановление разрушенного войной в Южной Африке сообщалось:
Лондон. Палата общин105 во втором чтении приняла билль
о гарантировании государством трансваальского займа в
размере 35 миллионов106 фунтов стерлингов107.
Приведём и злую статью о позорных обычаях в британской армии, отчасти объясняющую её проявившиеся во время англо-бурской войны недостатки:
Картинка английских военных нравов
В просвещённой Англии, слывущей представительницей
культуры и цивилизации, происходят поистине удивительные вещи. Недавно в английской гвардии произошёл инцидент, который сильно взволновал общественное мнение и
заставил его обратить внимание на дикие нравы и обычаи,
господствующие до сих пор в Армии. Дело в том, что когда
гвардейский гренадёрский полк был в Южной Африке, молодые офицеры, оставшиеся в Англии при кадрах, усвоили
себе привычки, не соответствующие полковым традициям, и
отказались подчиниться обычаям, которые хотели навязать
им старшие офицеры, возвратившиеся из похода. Молодые
отщепенцы держали себя особняком, и даже – о, ужас, – отказывались принимать участие в различных общественных
играх; это было вменено им в непростительное преступление,
несмотря на то, что с официальной служебной точки зрения
они были совершенно безукоризненны. Старшие офицеры
долго косились на своих младших товарищей, глумились над
ними и позволяли себе по отношению к ним всевозможные
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оскорбительные выходки и, наконец, решили образумить их.
Они созвали неофициальный военный суд и единогласно постановили подвергнуть отщепенцев телесному наказанию. Этот приговор был исполнен. Так как жертвы товарищеского произвола и самосуда принадлежали к самым аристократическим семействам Англии, то они сообщили о случившемся своим отцам – герцогу Веллингтону, лорду Бельгавану и лорду Сомарези, которые довели о случившемся до
сведения главнокомандующего лорда Робертса. Дело получило большую огласку, так как Робертс решил уволить в отставку командира полка полковника Кайнлоха. Пользуясь своими связями, Кайнлох довёл дело до сведения короля, который
принял его под своё покровительство и смягчил приговор Робертса. Кайнлох прикомандирован к Военному министерству с половинным жалованием, вследствие чего получит и
половину причитавшейся ему пенсии.
Этот инцидент повёл к целому ряду разоблачений, из которых выяснилась неприглядная картина военных и школьных нравов в Англии. Адмирал Кокран опубликовал в «Times»
подробный отчёт о внутренней жизни армии и разослал всем
членам парламента копии с него. Оказывается, что во всей
армии, а главным образом в гвардейском корпусе, господствует, кроме официальной, ещё неофициальная дисциплина, – на основании которой старшие офицеры имеют деспотическую власть над младшими и практикуют в самых обширных размерах телесные наказания в том виде, в каком
они применяются к маленьким детям. Импровизированный
офицерский суд приговаривает виновного к палочным ударам от шести до сорока, причём требуется, чтобы от ударов
непременно потекла кровь; эта экзекуция108 причиняет такую сильную боль, что даже самые крепкие люди лишаются
чувств до окончания процедуры; во исполнении приговора
над виновными должны участвовать все офицеры, а тот, кто
уклонился от обязанностей палача, подвергается сам такому
же наказанию. Оно применяется за всякие нарушения неофициальной дисциплины, между прочим, за ношение мун-
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дира вне службы. В армию эти зверские обычаи проникают
из гражданских и военно-учебных заведений, где сам начальник школы подвергает воспитанников телесным наказаниям. Кроме этого, во всех учебных заведениях существует
гнусная система организованной тирании и грубости, жертвами которой являются младшие и слабейшие ученики; эти
нравы процветают главным образом в тех школах, которые
подготовляют молодых людей к высшим военным учебным
заведениям; в них существует целый класс париев школьной
организации, так называемых фагов (изгоев), которые выносят истинные мучения, но не жалуются начальству на своих
мучителей. Последние обладают большой физической силой
и стоят на весьма низком нравственном уровне; им доставляет какое-то зверское наслаждение мучить своих младших
товарищей; они возводят мучительство на степень какого-то
спорта и доходят по этой части до утонченной жестокости,
которая со временем входит в плоть и кровь.
Таким образом объясняется существование телесных наказаний в полках. Каким образом в английском офицерском
корпусе чувство чести и сознание собственного достоинства
уживается с самыми позорными наказаниями, это необъяснимая загадка.
Вопрос о нравах английской армии и о её внутренней
жизни будет, без сомнения, рассматриваться в парламенте.
До сих пор английское общество, относящееся довольно равнодушно к армии, оставалось в блаженном неведении о её
внутренней жизни, но дело Кайнлоха и те разоблачения, к
которому оно подало повод, заставили его очнуться, и не подлежит сомнению, что лучшие представители английской интеллигенции употребят все усилия, чтобы смягчить военные
нравы и привести их в соответствие хотя бы с элементарными понятиями культуры и цивилизации.
В.П.109
Поскольку один из русских добровольцев – участников англо-бурской войны, – позднее – генерал
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разведки Царской и Советской армий из рода
Аладьиных110 (герой романа Валентина Пикуля
«Честь имею»), участвовал в дворцовом перевороте
в Сербии, то приведём краткое сообщение об этом
событии, происшедшем уже после окончания британо-африканерской вооружённой распри:
Революция в Сербии
Совершенно неожиданно в четверг вечером из разных
мест донеслись сюда по телеграфу ужасающие вести о государственном перевороте в Сербии, убийстве короля и королевы и некоторых министров и провозглашении королём Сербии князя Николая Черногорского.
Париж (29 мая). Из Белграда частная депеша сообщает,
что ночью армия окружила королевский конак (дворец). Заговорщики бросились во дворец, убили короля Александра и
королеву Драгу. Всё это произошло между полуночью и часом
ночи. Говорят, что все министры тоже убиты111.
В 1903 г. последовали и иные громкие события112 –
мятеж в Колумбии, часть которой вооружённым путём отделилась при помощи США и стала называться Панамой, тем самым расчистив могущественному
северному соседу путь для полного господства над
частью территории этой страны, где был через 11
лет пущен Панамский канал, соединивший Атлантический и Тихий океаны. В 1904 г. началась русско-японская война. Но эти события выходят далеко
за рамки данной работы. Поэтому скажем несколько
слов и о том, как в российской прессе изображалось
положение чёрного населения Южной Африки после
окончания англо-бурской войны, но сначала напомним, что ещё в 1900 г. отмечалось:
С течением времени голландцы настолько сумели подчинить себе негров, что последние находятся у них в полной
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экономической и нравственной зависимости… Лучшего положения туземцам и кафрам создать и нельзя вследствие их
полной непригодности к условиям вполне независимой культурной жизни113.
Отечественные издания задавались вопросом:
Но куда делись кафры, басутосы и прочие чернокожие
Южной Африки? Во-первых, их ряды не умножаются, а редеют: тоже результат цивилизаторской деятельности белых. Туземных чёрных рук теперь так мало, что их едва достает для
работ в портовых городах и на фермах114.
Пресса отмечала:
Буров перебили, иностранцы разъехались, кафры окончательно изленились и развратились за долгий период военных действий115.
Однако печатные издания совершенно справедливо замечали, что:
Кафры и белые изведали тяжёлые условия труда в рудниках, испытали бесчеловечное обращение, знают, как громадна смертность в рудниках, знают насколько эти условия
ухудшились с переходом управления и надзора за рудниками
после войны от буров в руки англичан и не желают работать
на рудниках при этих условиях116.
Другие смотрели на вещи довольно поверхностно и
писали, что:
(Негры работают) довольно скверно, стремясь удрать в свой крааль, чтобы там уже вести беспечное117 существование118.
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Отметим, что война в Южной Африке продолжалась
32 месяца и обошлась почти в 2 миллиарда золотых
рублей в ценах 1902 г. (более 200 миллионов фунтов) –
столько же, сколько стоила шестая антифранцузская
коалиция, воевавшая против Наполеона в 1813–
1814 гг. (или почти в три раза больше, чем Крымская
война 1853–1855). Многие справедливо называли
эту победу Пирровой. Неудивительно, что в декабре
1903 г. консервативное правительство Британии
потеряло немало мест на парламентских выборах.
Но вернёмся к последствиям англо-бурской войны.
Российские печатные издания, особенно после русскояпонской войны 1904–1905 гг., довольно быстро «перестроились» и всё более воспевали Великобританию.
Наиболее сильно это проявилось после подписания
соглашения между Россией и Англией от 31 августа
1907 г. о разделе сфер влияния в Персии, Афганистане и Тибете (подобному тем соглашениям, которые Великобритания ранее заключила с рядом европейских стран во избежание трений в колониальных вопросах) и присоединения ещё ранее в 1904 г.
Англии к франко-русскому оборонительному союзу
«Entente cordiale» (Сердечное согласие), ибо таким
образом к 1907 г. Великобритания сразу превратилась из лютого врага России в уважаемого сильного
союзника. Это обстоятельство не без удовольствия
отмечала правая консервативная печать:
До 1907 г. Россия и Англия смотрели друг на друга, как
на прирождённых врагов. Теперь русско-английские отношения стали на простую и ясную почву. Обе стороны убедились
в общности взаимных интересов в Средней Азии и перестали
смотреть друг на друга исподлобья119.
Приведём и отрывки из современной нам аналитической статьи, написанной в 2008 г., и повеству-

190
ющей о политических и экономических причинах
упадка и падения Британской империи, связанных, в частности, с англо-бурской войной:
22 июня 1897 г. примерно у 400 миллионов человек по всему земному шару – или у 25% населения планеты – был выходной. Праздновалась шестидесятая годовщина восшествия
королевы Виктории на британский престол. Торжества – на
суше и на море – по случаю «брильянтового» юбилея растянулись на пять дней, но их кульминацией стали военный парад
и благодарственный молебен 22 июня. Присутствовали премьер-министры 11 британских доминионов, а также принцы,
герцоги, послы и посланники всех государств мира. Среди 50
000 солдат, прошедших перед ними в парадном строю, были
гусары из Канады, кавалеристы из Нового Южного Уэльса,
карабинеры из Неаполя, верблюжья конница из индийского
Биканера, и гурки из Непала. Один историк уподобил происходящее «древнеримскому триумфу»…
Закат Pax Britannia
Сегодня масштабы Британской империи даже трудно
себе представить. В зените могущества она охватывала четвёртую часть суши, а её подданные составляли четверть населения планеты. Сеть колоний, доминионов, баз и портов,
подвластных Лондону, покрывала весь земной шар. На защите империи стояли королевские ВМС – величайший военный
флот в истории [свыше 480 боевых кораблей]; её земли соединяли 170 000 миль телеграфных кабелей, проложенных по
морскому дну, и 662 000 миль подземных и наземных телеграфных линий. Британцы способствовали созданию первой
глобальной коммуникационной сети – телеграфной. Железные
дороги и каналы (важнейшим из них был Суэцкий) усиливали взаимосвязанность экономической системы. За счёт всего
этого Британской империи удалось создать первый в истории
подлинно глобальный рынок…
Британия была самым успешным «экспортёром» собственной культуры в истории человечества. Задолго до «американ-
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ской мечты» уже существовал «английский образ жизни» – за
ним следили, им восхищались, ему подражали во всём мире.
Кроме того, благодаря Британской империи английский стал
одним из языков международного общения – на нём говорили
от Карибского бассейна до Кейптауна и Калькутты…
Однако величие Британии было не столь прочным, как казалось. Всего через два года после «брильянтового юбилея» империя вступила в англо-бурскую войну – конфликт, который
многие историки называют началом заката британского могущества. Лондон был уверен в лёгкой победе. В конце концов,
только что [в 1898 г.] британская армия триумфально завершила похожий конфликт с «дервишами» в Судане, несмотря на то,
что вдвое уступала противнику числом. В битве при Омдурмане «дервиши» всего за пять часов потеряли 48 000 человек, а
британцы – только 48 солдат. Многие в Британии считали, что
одолеть буров будет ещё проще. Ведь, как выразился один из депутатов парламента, речь шла о противостоянии между «Британской империей и 30 000 фермеров».
Утверждалось, что война ведётся ради благородной цели –
защиты прав англоязычного населения республик Трансвааль и
Оранжевая, к которым буры относились как к гражданам второго сорта. В то же время Лондон не оставил без внимания тот
факт, что после открытия месторождений золота в этом регионе в 1886 г. на долю этих республик приходилось 25% его общемировой добычи. В любом случае, буры нанесли превентивный
[упреждающий] удар, и в 1899 г. война началась.
Однако она сразу же приобрела неприятный для Британии оборот. Её контингент превосходил противника числом,
был лучше вооружён [не верно], а руководили им самые выдающиеся полководцы империи, включая героя Омдурмана
лорда Китченера. Но буры были полны решимости защищать
свою землю, хорошо знали местность, и успешно применяли
партизанскую тактику, основанную на внезапности и скорости передвижения. Подавляющее военное превосходство
британской армии в этих условиях сводилось на нет, и её командование перешло к жестоким репрессиям, – сжигало де-
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ревни, сгоняло гражданское население в концлагеря (первые
в истории, а также отправляло в Африку всё новые подкрепления. Под конец против 45 000 бурских ополченцев Британия выставила 450 000 (350 000) солдат.
Буры не могли сдерживать натиск британцев до бесконечности, и в 1902 г. вынуждены были капитулировать. Однако по сути Британия войну проиграла. Она потеряла убитыми и ранеными 45 000 человек, израсходовала полмиллиарда [точнее – 250 млн] фунтов, до предела напрягла силы
своих сухопутных войск; конфликт выявил чудовищную некомпетентность и коррупцию в её военных структурах. Более того, жестокая тактика британцев испортила репутацию
империи в глазах всего мира. Внутри страны всё это создало
– или выявило – глубокие разногласия относительно роли Британии в мире. На международной арене все остальные великие державы – Франция, Германия, США – негативно отнеслись к действиям Лондона. «Они остались без друзей», – так
отозвался о британцах в 1902 г. историк Лоуренс Джеймс
(Lawrence James)…
Британия была странной сверхдержавой. Историки написали сотни книг, объясняя, как Лондон мог избежать упадка, если бы не сделал тех или иных внешнеполитических
шагов. Нужно было избежать войны с бурами, утверждают
одни. Не надо было лезть в Африку, говорят другие. Историк
Найелл Фергюсон (Niall Ferguson) высказывает «еретическое» предположение: не вступи Британия в Первую мировую
войну (а без её участия она, возможно, вообще не стала бы
мировой), ей бы наверно удалось сохранить свой великодержавный статус. Доля правды в этой аргументации есть (Первая мировая война разорила Британию в финансовом плане),
но чтобы увидеть всё это в должном историческом контексте,
следует поменять угол зрения. Британия создала гигантскую
империю благодаря уникальному стечению обстоятельств. И
удивляться следует не тому, что она пришла в упадок, а тому,
что британская гегемония продлилась так долго…
Богатой страной Британия была не одно столетие (и боль-
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шую часть этого периода числилась в рядах великих держав), но экономической сверхдержавой стала всего на четверть века. Многие наблюдатели ошибочно датируют апогей
её мощи пышными «имперскими» событиями вроде «Брильянтового юбилея». На деле же, к 1897 г. лучшие годы Британии
были уже позади. Зенитом её могущества стал более ранний
период – 1845–1870 гг. Тогда на долю Британии приходилось
более 30% общемирового ВВП (внутреннего валового продукта). По энергопотреблению она в пять раз превосходила Соединённые Штаты, и в 155 раз – Россию. Она обеспечивала
25% мирового товарооборота, и две пятых торговли промышленными товарами. При этом население Британии составляло лишь 2% жителей планеты.
К концу 1870-х гг. США сравнялись с Британией по большинству показателей промышленного производства, а в первой половине 1880-х – уже обогнали ее, как это сделает Германия 15 годами позже. К началу Первой мировой войны по
объёму ВВП Америка превосходила Британию в два раза;
больше британского был и совокупный национальный доход
Франции и России. В 1860 г. на долю Британии приходилось
53% общемирового производства металлургической продукции (тогда это считалось главным показателем промышленной мощи); к 1914 г. – менее 10%.
В политическом плане к началу Первой мировой войны Лондон, конечно, всё ещё являлся «столицей мира»; никто не мог
сравниться с ним по влиянию, и во многих регионах мира это
влияние никем особенно не оспаривалось. Британия создала свою империю ещё до зарождения национализма, а потому она без особого труда завоёвывала и обеспечивала контроль
над обширными территориями. Её морская мощь не имела себе
равных, и к тому же Британия сохранила господствующие позиции в таких сферах, как банковское дело, морские перевозки, страховой бизнес и инвестиции. Лондон по-прежнему был
финансовым центром планеты, а фунт оставался мировой резервной валютой. Даже в 1914 г. Британия вложила за рубежом
вдвое больше капиталов, чем её главный конкурент в этой обла-
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сти – Франция, – и в пять раз больше, чем Соединённые Штаты.
Прибыли от этих инвестиций и иных «неосязаемых источников
дохода» отчасти создавали впечатление, что её экономическая
мощь по-прежнему незыблема.
На деле же британская экономика катилась по наклонной
плоскости. В последние десятилетия перед Первой мировой
войной среднегодовые темпы экономического роста в стране
не составляли и 2%. В то же время аналогичные показатели для США и Германии достигали примерно 5%. Британия,
оказавшаяся в авангарде первой Промышленной революции,
не сумела вовремя подключиться ко второй. Товары, которые она производила, воплощали скорее вчерашний, чем завтрашний день. В 1907 г., к примеру, в стране изготовлялось
в четыре раза больше велосипедов, чем в США, но в 12 раз
меньше автомобилей.
Учёные спорят о причинах упадка Британии, собственно, чуть ли не с того времени, как этот упадок начался. Некоторые ищут ответа в геополитике, другие – в экономических
факторах, таких как недостаточные инвестиции в строительство новых предприятий и оборудование, и напряжённые отношения между трудом и капиталом. Британский капитализм оставался косным и старомодным, промышленность
по-прежнему основывалась на небольших мануфактурах с
участием квалифицированных ремесленников, а не крупных
фабриках, получивших распространение в Германии и США.
Проявлялись и проблемы «общекультурного» плана. В богатой
Британии всё меньше внимания уделялось прикладному образованию, а общество сохраняло полуфеодальный оттенок
из-за наличия земельной аристократии.
Впрочем, ни один из этих изъянов, возможно, не имел решающего значения. Историк Пол Кеннеди (Paul Kennedy)
объясняет, что гегемония Британии в XIX столетии была порождена весьма необычным стечением обстоятельств. С учётом её «портфеля могущества» – географического положения,
численности населения, сырьевых ресурсов – доля Британии
в общемировом ВВП должна была бы составлять 3–4%, но на
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деле она превышала эту цифру примерно в 10 раз. И когда
воздействие этого уникального стечения обстоятельств ослабло – в других западных странах началась индустриализация, произошло объединение Германии, а в Соединённых
Штатах разрешился конфликт между Севером и Югом – упадок британского могущества стал делом предрешённым. Британский государственный деятель Лео Эмери (Leo Amery)
четко понимал это ещё в 1905 г. «Как могут наши маленькие
острова долго удерживать свои позиции перед лицом столь
огромных и богатых империй, в которые превращаются Соединённые Штаты и Германия? – задавал он риторический
вопрос. – Как можем мы, с нашим сорокамиллионным населением, соперничать с государствами, где оно вдвое больше?»…
После утраты экономической гегемонии Британии удалось сохранить положение ведущей мировой державы ещё
на многие десятилетия благодаря сочетанию дальновидной
стратегии с умелой дипломатической тактикой. Осознав, что
соотношение сил на международной арене меняется, Лондон
принял важнейшее решение, надолго продлившее его влияние в мире: он предпочел приспособиться к «взлёту» Соединённых Штатов, а не пытаться ему противодействовать. После 1880 г. Британия по ряду вопросов раз за разом шла на
уступки всё более напористому Вашингтону.
Лондону было нелегко передавать «бразды правления» собственной бывшей колонии, стране, с которой он дважды воевал, и где в ходе недавней гражданской войны он сочувствовал сепаратистам. Однако в стратегическом плане это был
мастерский ход. Если бы Британия, в добавление к другим
своим заботам на международной арене, попыталась ещё и
противодействовать росту американского могущества, это её
бы полностью обескровило. При всех ошибках, допущенных
Лондоном за следующие полвека, его стратегия в отношениях
с Вашингтоном – которой неукоснительно придерживалось
любое правительство страны начиная с 1890-х гг. – позволяла Британии сосредоточить внимание на других важнейших
направлениях. Так, она сохраняла свой статус «владычицы
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морей», контролируя большие и малые морские коммуникации за счёт владения, как тогда говорилось «пятью ключами»
от планеты – Сингапуром, мысом Доброй Надежды, Александрией, Гибралтаром и Дуврским проливом…
Британия была владычицей морей, но отнюдь не суши.
Её сухопутные войска были настолько немногочисленны, что
[канцлер] Отто фон Бисмарк как-то сострил: если британская армия вторгнется в Германию, он прикажет местной
полиции её арестовать. При этом преобладание Британии на
морях – по тоннажу её ВМС превосходили флоты двух следующих по мощи военно-морских держав – требовало чудовищных расходов.
Многие десятилетия усилия Британии по поддержанию
контроля над своей империей и сохранению влияния в мире
встречали сравнительно слабое противодействие. (В рамках
мирного урегулирования после окончания Первой мировой
войны она увеличила территорию империи на 1,8 миллиона квадратных миль и приобрела 13 миллионов новых подданных, в основном за счёт Ближнего Востока.) Тем не менее
разрыв между её политическим влиянием и экономическим
потенциалом продолжал расширяться. К началу XX столетия
содержание колониальной империи превратилось в тяжелейшее бремя для государственной казны. А ситуация уже не
позволяла ей «жить на широкую ногу». В экономике Британия всё больше сдавала свои позиции. Первая мировая война
обошлась ей в 40 с лишним миллиардов долларов [по тогдашнему курсу], и страна, некогда пользовавшаяся заслуженной
репутацией «кредитора номер один» в мире, к её окончанию
накопила долгов, составлявших 136% от своего годового ВВП.
К середине 1920-х гг. только на процентные выплаты по этой
задолженности уходило до половины государственного бюджета. В то же время к 1936 г. военные расходы Германии превысили британские в три раза. В том же году, когда Италия
вторглась в Эфиопию, Муссолини направил в Ливию 50 000
солдат – этот контингент в десять раз превосходил по численности британские войска, охранявшие Суэцкий канал. Имен-
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но эти обстоятельства – в сочетании с ещё свежими воспоминаниями о мировой войне, унесшей жизни 700 000 молодых
британцев – побуждали Лондон, столкнувшийся в 1930-х гг. с
угрозой со стороны фашизма, отдавать предпочтение иллюзиям и политике умиротворения перед конфронтацией.
Последний гвоздь в гроб британского экономического могущества забила Вторая мировая война: в 1945 г. по объёму
ВВП США превзошли Британию в десять раз. Но даже в этот
период Лондон сохранил потрясающую способность влиять
на события – как минимум отчасти благодаря сверхчеловеческой энергии и честолюбию Уинстона Черчилля. С учётом
того, что львиная доля финансовых издержек Антигитлеровской коалиции приходилась на Соединённые Штаты, а больше всего потерь на фронтах несли русские, лишь необычайная политическая воля позволяла Британии оставаться одной из трёх держав, определявших послевоенное устройство
мира. (Совместные фотографии Франклина Рузвельта, Иосифа Сталина и Уинстона Черчилля на Ялтинской конференции в феврале 1945 г. никого не должны вводить в заблуждение: «большой тройки» в Ялте уже не было – в этой встрече участвовала «большая двойка» плюс мастер политического
покера, сумевший сохранить для себя и своей страны место
за карточным столом.)
Но и за это пришлось заплатить свою цену. В обмен на
кредиты Лондону к США перешли [в аренду на 99 лет] десятки британских баз в Канаде, Карибском бассейне, Индийском
и Тихом океанах. «Британская империя передаётся американскому ростовщику – нашей единственной надежде», – заметил по этому поводу один из депутатов парламента… Другие наблюдатели, настроенные не столь эмоционально, осознавали, что этот процесс неизбежен. Тойнби, к тому времени
уже ставший выдающимся историком, утешал соотечественников, отмечая: «рука» Вашингтона «будет отнюдь не так тяжела, как рука России, Германии или Японии, а других альтернатив, как я понимаю, не существует»120…
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Отечественные исследователи
об англо-бурской войне
Российская исследовательница Шаповалова напоминала о том, что ещё в самом начале англобурской кровавой распри:
Голландия и Ватикан, публично опротестовавшие развязывание войны, обратились в своих заявления к русскому
императору с просьбами о немедленном воздействии на Англию и европейскую общественность. Франция выступила с
предложением о том, что Россия должна принять действенные меры на афгано-русской границе. Частные лица и общественные организации заваливали императорскую канцелярию письмами, предлагая самые различные способы воздействия на Британию. Наиболее интересный проект был предложен России Ватиканом. Папский статс-секретарь кардинал121 Рамполла призывал Россию и Францию выступить в
качестве держав, возглавляющих новый союз наций не англо-саксонского или тевтонского происхождения. Во главе латинских народов должна стоять Франция, а представлять
интересы славянских народов будет Россия. Он обосновывал необходимость создания такого рода объединения стран
Европы и Америки тем, что они одинаково страдают от возрастающего могущества и притязательности англо-германцев122, а, с другой стороны, интересы обеих групп нигде не
сталкиваются, что создаёт благоприятную почву для его существования. Понимая, что реализация этого проекта является весьма длительным процессом, кардинал подчеркивал,
что в данный момент всякая политическая комбинация, направленная против Англии, будет пользоваться сочувствием
и поддержкой курии123, 124.
Премьер-министр Франции Т. Делькассе в беседе с русским послом князем Урусовым усиленно призывал царя к
активной политике, так как, по его мнению, Россия – един-
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ственная держава, могущая воздействовать на англичан125.
Свирепствующий в Индии голод и эпидемии в сочетании с
повышением активности российских войск на границе с Афганистаном наведут практических англичан на полезные
размышления126. Со своей стороны, премьер-министр обещал
полную поддержку действиям Российской империи в политическом плане. Но, несмотря на обнадёживающие заявления,
позиция России была объективно слаба. Германия не делала
никаких шагов к созданию антибританской коалиции, о которой так часто сама упоминала, и не хотела внести ясность
в этот вопрос. Политика же ближайшего союзника России –
Франции – целиком зависела от условий, на которых Германия согласилась бы войти в этот союз. Николай II не решался
на выступление против трансваальской войны в одиночку,
опасаясь не получить необходимой поддержки.
В это же время в конце ноября 1899 г. Вильгельм II совершает поездку в Лондон, несмотря на серьёзное недовольство в Германии его действиями. Получив там от англичан
острова Самоа в качестве материального поощрения, Кайзер
дал понять пробурски настроенной германской общественности, что сентиментальные симпатии127 пора оставить. А сам
предпринял ряд новых провокационных действий по созданию антибританской коалиции. Понимая, что Россия крайне
заинтересована в Германии как в союзнике по этой проблеме, он стал весьма недвусмысленно выражать своё неудовольствие по поводу трансваальской войны и даже обещать принять меры. Российский МИД проявлял крайнюю осторожность и никак не отзывался на такого рода выпады кайзера
до тех пор, пока предложение не было сделано напрямую.
На одном из новогодних приёмов в Берлине (начало
1900 г.) германский император в личной конфиденциальной
беседе с российским послом князем Урусовым заявил, что хочет защитить Южную Африку и поставить Англию на место,
что необходимо срочно создать антибританскую коалицию
с целью давления на британское правительство и посредничества в трансваальском деле. Обсуждение императорского
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предложения в высших российских эшелонах несколько затянулось, поэтому первые консультации с Францией по этому
поводу были проведены только 17 февраля/1 марта 1900 г.
Добившись теоретического согласия французского правительства на участие в объединении, князь Урусов явился на
личную аудиенцию к Вильгельму II, где сообщил ему о согласии союзных держав примкнуть к Германии и вступить в
коалицию. К величайшему удивлению посла, император, казалось, был недоволен этим предложением:
– Видите ли, – ответил он, наконец, после некоторого молчания, – мне не хотелось бы предпринимать против Англии
ничего, пока жива почтенная королева Виктория. Но, пожалуй, я готов. Только под одним условием: державы, входящие
в это дело, должны предварительно гарантировать друг другу
неотъемлемость их владений в Европе раз и навсегда128.
Фактически, за участие в коалиции, которая состоявшись защищала бы германские же интересы в Африке, Вильгельм II потребовал от Франции признания Эльзаса и Лотарингии германскими территориями129. Поражённому послу
ничего не оставалось сделать, как сообщить кайзеру, что это
условие равносильно разрыву Двойственного союза и совершенно неприемлемо. Через неделю германский посол в СанктПетербурге граф Г. Радолин передал министру иностранных
дел России графу М.Н. Муравьёву смягчённый вариант условий: Россия одна проводит зондирование почвы в Лондоне на
предмет предоставления континентальных держав британскому правительству о трансваальской войне, также необходимо подписать соглашение о гарантии границ хотя бы на
несколько лет. В ответ он получил резкую отповедь: Россия в
принятии на себя посредничества в трансваальском деле руководствуется лишь соображениями гуманности и слишком
мало заинтересована в Африке материально, чтобы предпринимать одной хотя бы зондирование почвы в Лондоне; территориальный же вопрос, по мнению министра, не имеет к
англо-бурской войне никакого отношения и обсуждаться не
будет. Переговоры были заведены в тупик и, казалось, что
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трансваальский вопрос можно считать закрытым. Но события развивались иначе.
В конце 1899 г. последовавшие подряд три серьёзных поражения английской армии вызвали новый всплеск пробурских симпатий в Европе и, особенно в Германии. «Чёрная
неделя»130 Британии грозила существенно изменить политическую ситуацию, если бы какая-либо держава взяла бы на
себя в этот момент инициативу в заступничестве за бурские
республики. Понимая, что положение становится крайне неустойчивым, Вильгельм II послал раздражённое письмо королеве Виктории:
«Я не могу сдерживаться до бесконечности. Мой народ
требует вмешательства. Вы должны одержать победу. Я советую Вам направить туда (в Южную Африку) лорда Робертса
и лорда Китченера»131.
Совет был сочтён разумным, и в начале 1900 г. неудачливого генерала Буллера сменил Робертс, прославившийся же
на Суданской войне лорд Китченер стал начальником Главного штаба английских войск. С середины февраля 1900 г.
буры начали терпеть одно поражение за другим. Но это обстоятельство только подогревало стремление европейской общественности вмешаться в трансваальскую войну. Все правительства были хорошо осведомлены о господствующих настроениях, но всех сдерживала неясная позиция Германии
по вопросу об организации антибританских выступлений.
Несмотря на то, что сама Германия стремилась самым тщательным образом скрыть свои взгляды на эту проблему, её
подлинная роль в европейской политике вскрылась весьма
неожиданно.
27 февраля (11 марта) 1900 г. российский консул в Йоханнесбурге телеграфировал министру иностранных дел, что
трансваальское правительство передало ему следующее заявление:
Ввиду того, что трансваальское правительство предложило лорду Солсбери заключить мир, оно просит вмешательства Его Величества совместно с Францией, Германией,
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Соединёнными Штатами, Австрией, Италией, Швейцарией,
Бельгией и Голландией, для того чтобы добиться длительного
мира на основах, приемлемых для обеих сторон132.
1(14) марта 1900 г. М.Н. Муравьёв направил официальные
запросы правительствам всех вышеназванных государств о
том, что они собираются предпринять в ответ на обращение
бурских республик…
Провал попытки создания антибританской коалиции
Россией в марте 1900 г. кардинально изменил ситуацию в Европе. Противники Англии уже не только не требовали от русского царя немедленного вмешательства в англо-бурскую войну, но и сами, казалось, стремились дистанцироваться от
этого вопроса. В начале марта 1900 г. римский папа Лев XIII,
хорошо осведомлённый о результатах русско-германо-французских переговоров, выступая на праздновании своей 90-й
годовщины, коснулся проблемы англо-бурской войны и выразил свойственный Ему возвышенный и беспристрастный
взгляд на события, причиняющие столько бедствий133, но петицию буров о помощи католического престола в посредничестве оставил без ответа. В беседе же с русским посланником
в Риме действительным статским советником Чарыковым
статс-секретарь папы кардинал Рамполла отметил, что таковой образ действий, по их точке зрения, вполне соответствовал воззрениям русского императора134.
Воззрения Николая II на перспективы англо-бурской войны действительно претерпели некоторые изменения. Отказавшись от идеи остановить войну и сконцентрировав внимание на интересах России на Дальнем Востоке, император счёл
продолжение конфликта в Южной Африке весьма желательным внешнеполитическим фактором, так как к июню 1900 г.
Англия держала в Трансваале около 200 000 солдат, истощив
военные гарнизоны в метрополии и серьёзно ослабив их в колониях. С его точки зрения, Британия в этот момент была
не в состоянии оказать действенное сопротивление русским
войскам в Китае и поэтому ей придётся смириться с ростом
присутствия России на Дальнем Востоке. Сложившуюся си-
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туацию в ходе боксёрского восстания в Китае можно было использовать в своих интересах и такое решение было принято. Затруднения Англии в Южной Африке расчистили России
дорогу в Манчжурию135 и Китай. Через месяц, в июле 1900 г.
русские войска оккупировали Манчжурию и часть Центрального Китая, заняли города Ньючжан и Зарбин, подняли там
русский флаг и ввели русское управление.
Логическим продолжением российской политики активного проникновения на Дальнем Востоке была позиция консервации ситуации в Южной Африке. Необходимо, однако,
отметить, что использовать затруднения Англии в трансваальской войне стремились все державы, проводившие независимую политическую линию. Активное невмешательство
в трансваальские дела имело вполне законные оправдания,
так как Британия категорически отказалась от услуг третейского суда и политические демонстрации держав будут ею
расцениваться как вмешательство во внутренние дела, а посредничество не будет иметь успеха.
Именно под этим предлогом российский министр иностранных дел В.Н. Ламздорф фактически отказался вести переговоры с внезапно приехавшей в Санкт-Петербург бурской
делегацией во главе с доктором Лейдсом, которая прибыла в
столицу в августе 1900 г. с предложением взять бурские республики под протекторат России. Ламздорф отклонил предложение бурской делегации, ссылаясь на то, что Оранжевая
Республика уже аннексирована 28 мая 1900 г. Британией, а
большая часть территории Трансвааля находится под контролем английских войск. Поэтому принятие протектората
над практически несуществующими бурскими республиками означало вступление в войну с Англией. Что же касалось
просьбы буров о посреднических услугах, то Ламздорф объяснил господину Лейдсу, что тревожные события на Дальнем
Востоке побудили все европейские державы заботиться, насколько возможно, о поддержании полного согласия в своих
действиях; и что посему всякий поступок России, который
без всякого практического результата способен вызвать лишь
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неудовольствие Англии, – несомненно, отразился бы неблагоприятно на общем политическом положении136. Николай II
был полностью удовлетворён образом действий своего министра и отвечал, в свою очередь, королеве Нидерландов Вильгельмине на её ходатайство, присланное в поддержку бурской миссии, что был бы счастлив, сделать всё посильное для
прекращения жестоких военных действий137, но считает, что
настоящий момент ни в коей мере не подходит для демарша
с этой целью в отношении Британии. «Хочу надеяться, что, с
помощью Бога, лучшая ситуация в будущем поможет державам, искренне желающим даровать человечеству благо мира,
оказать содействие воюющим сторонам в достижении соглашения, но для этого надо, чтобы обе воюющие стороны хотели прекращения кровавой борьбы, которая их истощает»138.
Но Западная Европа, казалось, не желала понимать логику
метаморфоз царя–миротворца и засыпала императорскую
канцелярию тысячами писем и воззваний к инициатору Гаагской конференции, которые здесь же мешками отвозились
в архив. Сам же Николай II в глазах мировой общественности начал терять ореол императора–гуманиста…
Английская тактика «выжженной земли» в Трансваале
к концу 1900 г. породила новый виток войны. Озлобленные
фермеры вновь взялись за оружие и снова Британия терпела поражения. Неожиданное ухудшение положения в Южной
Африке имело своим ближайшим следствием ослабление позиций Англии на политической арене. Надёжность Германии
как союзника была весьма сомнительна, поэтому возникла
необходимость создать новый европейский альянс, в котором
будущий союзник имел бы не только долгосрочную политическую, но и экономическую заинтересованность в Британии.
Этим требованиям вполне отвечала Россия. Её экономическая изолированность и ориентированность только на французский рынок ценных бумаг и финансовый капитал резко
ограничивал возможность использования иностранных инвестиций. Россия была заинтересована в проникновении на
английский и американский рынки ценных бумаг и делала
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подобные попытки в 1899 г., но безуспешно. В конце 1900 г.
шаткое положение в Южной Африке подтолкнуло Англию к
идее об ограниченном союзе с Россией, чья финансовая слабость ни для кого не была тайной.
– До сих пор одна только Франция сильно нуждалась в
России, теперь мы видим, что в нас нуждается и Англия,139
– так откомментировал изменение ситуации В.Н. МуравьёвАмурский – российский военный атташе в Париже. По его
сведениям, лондонские правительственные круги ориентировали крупные банки переводить свои капиталы напрямую в
Россию, а не через германские банковские структуры. Эти
средства должны были поступать не столько в виде займов140,
сколько инвестиций в промышленность, что было очень ценно. Но первой ласточкой английских симпатий должен был
быть льготный заём у банкирских домов Керзона на сумму
10 миллионов фунтов стерлингов (250 миллионов франков),
за которым, в случае удачных переговоров, мог последовать
займ до 100 миллионов фунтов стерлингов на таких же условиях.
Впрочем, покупку нового союзника потенциальный кредитор не полагал делом ближайшего будущего и обсуждение
этой проблемы не носило официального характера. Главной
же темой русско-английских отношений были китайские проблемы. Россия форсировала события и вела себя в Манчжурии и Корее, с точки зрения Британии и Японии, чрезвычайно
вызывающе, считая себя хозяйкой положения. Царь всё более
отстранял от дальневосточных дел министра иностранных
дел Ламздорфа, слишком, по его мнению, осторожничавшего, и всё чаще руководствовался в решении политических вопросов личными амбициями и антипатиями. Сформировавшееся вокруг Николая II окружение активно подталкивало
его ко всё более радикальной сильной имперской политике,
что, в конце концов, вылилось в создание в 1903 г. специального Комитета по делам Дальнего Востока, который фактически являлся вторым Министерством иностранных дел помимо опального министерства Ламздорфа. Запутанность и ха-
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отичность дальневосточной политики России усугублялась не
только личной позицией Николая II, необъективно пренебрежительно относившегося к Англии и Японии, но и внутренней конкуренцией окружения царя и МИДа, прилагавших
все усилия, чтобы дискредитировать друг друга.
Позиция Англии в китайском вопросе в 1900 и 1901 гг.
определялась тяжестью ситуации в Южной Африке – при
нормализации положения на фронтах Британия твёрдо проводила антирусскую линию…
Как и в начале войны, голоса защищавших Альбион141 тонули в волнах пробурских восторгов. В марте 1900 г., после
обнародования обращения бурских правительств к Николаю II о вмешательстве в трансваальский конфликт с целью
его мирного разрешения, российская общественность начала
предпринимать активные попытки воздействовать на правительство, чтобы заставить его принять самые решительные
меры в решении этого вопроса. Особенно сильное давление со
стороны общественного мнения испытывало Министерство
иностранных дел…
Отсутствие должного понимания со стороны МИДа вопросов престижа Российской империи и нежелание активно
вмешаться в англо-бурский конфликт немедленно было расценено общественным мнением как злостная некомпетентность, а пресса, усиленно подогревавшая пробурские настроения, саркастически сокрушалась по этому поводу, что
«понятия о наших исторических задачах у наших дипломатов иное, чем у нас, простых смертных». Бурское обращение
к России вызвало появление социального напряжения, разраставшееся с каждым днём. Накапливавшийся в обществе
радикализм требовал немедленного выхода, но государство
практически было не в состоянии каким-либо образом дать
адекватный выход народной энергии. Отсутствие у России
политических и материальных средств для оказания давления на Британию не принималось в расчёт общественным
мнением, для него существовало только упорствующее в заблуждениях правительство, чье сопротивление необходимо
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было сломить во имя блага человечества. Кампания по дискредитации правительства быстро набирала обороты. Уже
весной 1900 г. В.Н. Ламздорф (тогда ещё товарищ министра
иностранных дел) отмечал в своём письме российскому послу в Лондоне Е.Е. Стаалю, что сочувствие к бурам в России
было настолько горячо и общераспространённо, что он даже
получал угрожающие письма из Москвы и провинции, поскольку общественное мнение требовало какого-нибудь вмешательства в пользу угнетённых или по крайней мере нанесения чувствительного оскорбления ненавистным англичанам.
Министр иностранных дел России полагал, что всё это малопрактично и неразумно. Он, однако, отмечал, что существовала тенденция играть на сочувствии142 к бурам143.
К этому стоит добавить, что невмешательство США
в англо-бурскую войну также было куплено Англией за уступку в вопросе строительства, использования и контроля Панамского канала, уступку
в границах в между Аляской и Канадой в пользу
Аляски. Кроме того, поставки США на английский
рынок товаров значительно выросли, а также поставки боеприпасов (из США) в английскую армию
в Южной Африке. Таким образом, большинство
стран официально не оказывали помощи ни одной
из сторон, а неофициально участвовали в войне
все. Победителем из этого вышли только США, чей
объем поставок в Европу увеличился в связи с «занятостью» Англии144.
Что же касается Великобритании и Португалии, то
в конце 1899 г. Англия заключила с ней секретное
Виндзорское соглашение.
Виндзорское соглашение 1899 г. – оформлено в виде секретной англо-португальской декларации, подписанной 14.X.
1899 г. английским министром иностранных дел Солсбери
и португальским послом в Лондоне Совералом. Декларация
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гарантировала неприкосновенность территории Португалии
и её колоний и содержала: 1. Выдержку из преамбулы англо-португальского договора от 29. I.1642 г. (об установлении
дружественных отношений между Португалией и Англией) .
2. Текст секретной статьи договора от 23. VI.1661 г., согласно
которой Англия обязывалась защищать от посягательств любой державы все владения португальской короны. 3. Обязательство Португалии не пропускать через территорию своих
африканских колоний войска и военное снаряжение и материалы для бурских республик. Виндзорское соглашение явилось следствием отказа Англии от планов англо-германского
раздела португальских колоний, обсуждавшихся в 1898 г. (см.
Англо-германские переговоры 1898–1901 гг.) В то же время
оно должно было укрепить английские позиции в Африке в
период англо-бурской войны145.
Александр Лазаревич Витухновский, в свою очередь, совершенно справедливо отмечал много ранее, что:
Истинное положение вещей явственно начало вырисовываться, однако, уже во второй половине октября в связи
с серьёзными успехами буров и на западном (блокада Мафекинга и Кимберлея) и на восточном (окружение Ледисмита)
фронтах войны, поставившими англичан в чрезвычайно затруднительное положение. «Вот, что называется, влопались и
полезли в воду не зная броду!» – злорадствовал Николай II
по поводу неудачи англичан у Николсон–Нека (30.10.1899) в
письме к сестре146.
О неожиданных последствиях англо-бурской войны (с точки зрения развертывания операций) будет говорить 3 месяца
спустя и руководитель русского ведомства иностранных дел147.
Этими неожиданными последствиями и объясняется в
значительной мере то, ставшее загадкой для многих, обстоятельство, что при общей враждебности к Англии со стороны континентальных держав, идея вмешательства не осуще-
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ствилась осенью 1899 г. И дело здесь было (в то время) вовсе не в противоречиях, которые, разумеется, существовали и похоронили эту идею позже, когда Эльзас-Лотарингия
перевесив все колониальные проблемы148, обрекла на неудачу
континентальный блок, и не в искусстве британской дипломатии, положение которой в это время было, кстати, весьма
незавидным, а в том, прежде всего, что никто ни в России,
ни во Франции и не думал в октябре–декабре 1899 г. вмешиваться в англо-бурскую войну.
Когда Муравьёв в середине сентября отправился в Европу, то есть тогда, когда никто не мог ясно предвидеть каков
будет ход событий, тогда мог ещё стоять вопрос о вмешательстве (дипломатическом, конечно, ибо на военное выступление
против Англии царизм не решился бы и тогда, в силу чисто
внутренних экономических и военных причин, речь о которых впереди).
Но за те три недели, что русский министр гостил в Париже, события на фронтах приняли такой характер, что если
русская дипломатия и могла чего-либо желать то только того,
чтобы они продолжали развиваться в подобном роде.
Ни о каком действительном вмешательстве или посредничестве не было и не могло быть речи, ни во второй половине октября, ни в ноябре, ни в декабре месяцах, то есть пока
успешные операции буров всё глубже втягивали Великобританию в войну, отвлекали её силы и внимание от тех мест, где
традиционно сталкивались англо-русские интересы.
Те же причины, которые нежели в основе отрицательного
отношения царской дипломатии к вопросу о вмешательстве
в войну осенью 1899 г. обусловили и отказ царского правительства от посредничества между воюющими сторонами в
эти месяцы.
Предвидя войну с Англией, бурские республики до последнего момента не теряли надежды на возможность посредничества со стороны третьей державы.
Однако все попытки предложить Англии арбитраж категорически отвергались британским правительством, произ-
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вольно трактовавшим конвенцию 1864 г. как одностороннюю
декларацию, предусматривающую сюзеренитет Англии в отношении Трансвааля и, следовательно, не допускающую какого-либо арбитража, который мог быть применён лишь при
споре двух независимых государств149.
Начало военных действий не ослабило настойчивых попыток трансваальского правительства добиться посредничества какой-либо державы в конфликте с Англией.
В Претории имели основание полагать, что германский
император сочувственно отнесётся к вопросу об арбитраже,
слишком свежа была в памяти всех телеграмма Вильгельма
II президенту Трансвааля.
Но разочарование наступило скоро. Посланник Трансвааля в Европе доктор Лейдс, деятельно хлопотавший в пользу
посредничества и предполагавший 15–16 октября выехать с
этой целью в Берлин, вынужден был в последнюю минуту отказаться от поездки.
В Берлине демонстративно не пожелали принять представителя бурских республик во избежание ложных истолкований150.
Лейдс не мог ещё тогда знать достоверно о той большой
дипломатической игре, которая завязывалась в это время
между Берлином и Лондоном в связи с манёврами британской дипломатии, но слухи о предполагающемся якобы англогерманском сговоре циркулировали в Брюсселе.
«Здесь склонны думать, – доносил в Петербург русский военный агент в Брюсселе, – что из Берлина ему (Лейдсу) был
дан совет не приезжать, ввиду бесполезности дальнейших переговоров, и что между Германией и Англией состоялось или
состоится в ближайшем будущем соглашение по трансваальскому вопросу, развязывающее Англии руки»151.
И действительно, в дальнейших переговорах с британским
правительством Вильгельм при каждом удобном случае стремится подчеркнуть факт своего нежелания не только вести какие-либо официальные переговоры с трансваальским правительством, но даже встретиться с его представителем152.
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В переговорах с Англией, где не забыли памятной телеграммы, Вильгельму важно было козырять своим отказом от
благожелательства в отношении буров.
Одновременно правительство Трансвааля зондировало
почву в Вашингтоне, но и правительство США не оправдало
надежд южноафриканских республик.
В начале октября генеральный консул Оранжевой Республики в Вашингтоне Пирс сообщил, что президент (Стейн)
делает усилия убедить Мак-Кинлея обратиться с другими великими державами с предложениями решить трансваальский вопрос третейским судом153.
Если в первой половине октября в Претории рассчитывали ещё на дружественное вмешательство или посредничество
США, даже несмотря на некоторое сопротивление президента
и кабинета Северо-Американских Штатов154, то и эти иллюзии вскоре рассеялись.
С самого начала войны США заняли позицию дружественного Англии нейтралитета, характерно, что именно к США обратилось британское правительство с просьбой представлять
британские интересы в Южной Африке во время войны, и в
Вашингтоне было получено на сей счёт полное согласие. В Соединённых Штатах британское правительство производило
широкие закупки военных материалов, продовольствия, скота для южноафриканской войны.
По официальным американским данным, общая стоимость товаров, закупленных британским правительством в
США и вывезенных в Южную Африку с 1 октября 1899 г. по
31 января 1900 г., исчисляется в сумме 26 595 692 долларов,
причём наряду с продовольствием и скотом закупались и
военные материалы (оружие, порох и другие взрывчатые
вещества)155. О размерах американской финансовой помощи Англии можно судить по тому, что одна пятая военных
расходов Великобритании была покрыта займами в США
(в основном через банк Моргана, реализовавшего для британского правительства четыре займа на сумму 223 миллионов долларов)156.
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Таким образом, правительство США, стремясь извлечь из
войны коммерческие выгоды, не склонно было поддержать
просьбу буров о посредничестве.
Что же касается внешнеполитической ситуации, те затруднения Англии давали возможность правительству США
вырвать у последней ряд существенных уступок, что и было,
как мы видели, использовано в переговорах о Самоа и в политических шагах американского правительства на Дальнем
Востоке.
Итак, надежды в Трансваале на поддержку со стороны
США вопроса о посредничестве оказались неосновательными.
Когда в середине декабря в связи с значительными успехами буров на фронтах войны (разгром англичан под Наггерсфонтейном, Стромбергом и Колензо 10 декабря – «Чёрная
неделя» английской армии) вновь оживились расчёты бурских республик на посредничество, мысль о возможности
посредничества со стороны Соединённых Штатов была, повидимому, отклонена.
Во всяком случае, беседуя с русским посланником в Брюсселе Гирсом157 ещё в начале декабря 1899 г., Лейдс не преминул
подчеркнуть, что державой-арбитром, по его мнению, ни в коем
случае не могли бы быть Североамериканские Штаты, как подозреваемые в недостаточном беспристрастии, причём посланник многозначительно добавил, что посредничество же России
было бы принято Трансваалем с большой готовностью158.
Однако и царская дипломатия сделала вид, что не поняла
намёков трансваальского правительства.
Вопрос о посредничестве повис в воздухе.
Таким образом, не проявляя осенью 1899 г. действительного стремления к вмешательству в англо-бурскую войну и
посредничеству с целью её прекращения, царское правительство стремилось создать дополнительные трудности британскому кабинету, чтобы заставить последний предпринимать
новые усилия и затруднить ему посылку на фронт подкреплений. Этой цели служили (и весьма успешно) и военно-мор-
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ская и дипломатическая демонстрации России и Франции, и
Потсдамская встреча Николая II с Вильгельмом II, которые
должны были создать у британского правительства впечатление готовящегося против Англии выступления.
Так обстояло дело с вопросом о вмешательстве царского
правительства в англо-бурскую войну осенью 1899 г. В следующей главе мы обратимся к анализу деятельности царской
дипломатии по этому вопросу в первые месяцы 1900 г.…
К концу 1899 г. английское правительство сконцентрировало в Южной Африке почти 100 000 армию, произвело смену
командования, начало подготовку к широким наступательным операциям. Можно было предполагать, что в ближайшее
время военная обстановка благоприятно изменится для Англии. С другой стороны, предпринятые британским правительством в октябре–ноябре дипломатические манёвры, если
и не ликвидировали, то во всяком случае ослабили английскую изоляцию. Все эти обстоятельства ставили перед царским правительством вопрос о новом усилении дипломатической и военной демонстрации с целью затруднить и нейтрализовать английские успехи.
В области военной это было решено осуществить при посредстве соответствующих военных распоряжений, долженствующих ограничить свободу действий Англии159.
Объектом же военной демонстрации был выбран наиболее неприятный для Англии пункт – афганская граница.
6 января 1900 г. русские газеты опубликовали следующее
сообщение:
Ввиду распространившихся в последнее время известий
о тревожном положении дел в Афганистане, вызванном последовавшей будто бы смертью эмира Абдуррахман-хана, а
равно и слухов о брожении среди индийских племён, нашим
военным ведомством, как нам стало известно, сделан опыт
передвижения небольшой части войск с Кавказа в Закаспийскую область – отряд этот был отправлен по железной дороге от Тифлиса до Баку, морем от Баку до Красноводска и по
железной дороге от Красноводска до Кушки, куда прибыл к
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20-му текущего декабря. Этот опыт следует признать вполне
удавшимся, так как этим получено доказательство, что если
бы встретилась надобность, головные части корпуса войск,
командируемых с Кавказа, могут появиться на Кушкинском
посту через восемь суток после их отправления160.
Вторая половина февраля 1900 г. ознаменовалась серьёзными неудачами буров на всех фронтах войны. К этому времени английская армия в Южной Африке достигла уже не менее 120 000 человек и начала активные поступательные операции.
В середине февраля британские войска вторглись в пределы Оранжевой Республики.
15 февраля была снята осада Кимберлея, 28-го ликвидирована, продолжавшаяся 4 месяца, блокада Ледисмита, а 27
февраля, в день 19-й годовщины памятного разгрома англичан при Маджубе, фельдмаршал Робертс окружил и принудил к сдаче четырёхтысячный отряд буров под командование
Кронье (при Паардеберге).
Серия неудач, обусловленных подавляющим превосходством англичан в численности и технике, заставила правительства южноафриканских республик снова поднять вопрос
о заключении мира.
С этой целью президенты обеих республик Крюгер и
Стейн встретились 5 марта в Блумфонтейне и составили
ноту, направленную 6-го в Лондон.
В ней правительства республик предлагали британскому
правительству теперь, когда восстановлен престиж Британской империи, начать мирные переговоры на условиях, если
будет признана безусловная независимость обеих республик
как самодержавных и самостоятельных государств161.
Одновременно бурские республики начали зондаж о возможности посредничества со стороны иностранных держав.
Соответствующие предложения были сделаны через консулов
Государств в Претории.
Зондаж в Берлине опять не дал удовлетворительных результатов. Вильгельм II, со свойственным ему обыкновени-
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ем, и на этот раз постарался извлечь из создавшейся ситуации политический капитал.
На просьбу о дружественном вмешательстве он направил
в Преторию ответ следующего содержания:
Первым и главным вопросом, который должен был быть
поставлен перед тем, как будут предприняты шаги к дружественному посредничеству – это готовы ли обе враждующие
стороны принять его, для чего трансваальскому правительству рекомендовалось обратиться непосредственно к Англии,
а если последняя согласится, то запросить какую-либо третью державу, жизненно не заинтересованную в Южной Африке, Германия же имеет там материальные интересы.
Обо всем этот Вильгельм не замедлил сообщить в Лондон, добавив, что он поставил в известность правительство
Трансвааля о том, что обязанность его правительства – воздерживаться от каких-либо шагов в этом направлении, которые могли бы быть неправильно поняты в Англии и вызвали
бы подозрение, «что нас побудили иные, а не чисто гуманистические мотивы. Это могло бы лишь подвергнуть опасности
дело мира, вместо того, чтобы спасти его»162.
Этим ходом Вильгельм рассчитывал, по-видимому, (?) откровенностью заручиться доверием британского правительства и выторговать новые уступки с его стороны (?) (не зря же
он поступался материальными интересами).
Дело в том, что направляя свой ответ в Преторию, Вильгельм уже знал о желании британского правительства не
принимать предложенных бурами условий. Ещё 9 марта в
Лондоне была получена секретная депеша посла в Берлине (?),
в которой он сообщал о намёках (?) германского императора
в отношении условий мира.
«Они (эти предложения о мире) не могут быть (?) в данный
момент, – сообщала Виктория Солсбери по прочтении депеши Ласцелса, – ответ (Вильгельму) должен быть дружественным но очень твёрдым»163.
Вот после этого-то дружественного, но очень твёрдого ответа, Вильгельм и приказал Министерству иностранных дел
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отправить упомянутую выше телеграмму в Преторию, и сам
поспешил сообщить обо всем Виктории.
В Лондоне могли быть довольны и поспешили поблагодарить Вильгельма II (и непосредственно от имени Виктории
через посла в Берлине) за дружеское поведение.
Теперь, когда позиция германского правительства была
выяснена, можно было действовать, и 11 марта, в тот самый
день, когда в Лондоне была получена дружественная телеграмма Вильгельма, в Преторию был отправлен, наконец,
ответ на обращение бурских республик. В нём Солсбери сообщал, что британское правительство …не согласно признать
независимость Трансвааля и Оранжевой Республик164.
Но пока происходил обмен телеграммами между Лондоном и Берлином, вопрос о посредничестве продолжал обсуждаться в столицах.
Соединённые Штаты Америки ограничились запоздалым и чисто формальным представлением в Лондон 13 марта, сообщал о полученных в Претории предложениях, государственный секретарь Хэй передал Солсбери выраженную
президентом Мак-Кинли надежду, что Вы сумеете отыскать
пути к восстановлению мира и что президент с радостью готов оказать своё дружеское содействие для достижения его.
Это ханжеское послание американского правительства конечно, не оказало и не могло оказать действия на британский
кабинет, выразивший в лице Солсбери сердечную признательность … за дружественный тон сообщения и отклонивший, естественно, добрые услуги США165.
О безуспешности соответствующего предложения со стороны Швейцарии и других государств и говорить не приходится.
Но вопрос о посредничестве на этот раз встретил (?) поддержку у русского правительства. Последнее имело достаточно оснований проявить сейчас инициативу.
С точки зрения формальной, выступление русской дипломатии в пользу мира вытекало из позиции, занятой царским
правительство ещё с 1898 г. Следует учесть, что состоявша-
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яся летом 1899 г. (18 мая – 29 июля) первая Гаагская конференция была созвана по инициативе русского правительства,
обратившегося ещё 12/24 августа 1898 г. к державам с предложением о поддержании всеобщего мира166.
Каковы бы ни были истинные цели, преследовавшиеся
в данном случае русским правительством, и чем бы они ни
были обусловлены167, русская дипломатия продемонстрировала всему миру свою инициативу в поддержании мира, в необходимости международного арбитража при решении спорных вопросов.
Это должно было логически оправдать действия русской
дипломатии и в конкретном случае при решении вопроса о
мирном посредничестве в англо-бурском конфликте.
Вот почему, когда обстановка на фронтах войны в Южной Африке предопределяла, казалось, быстрый исход её в
пользу Англии, что не входило в расчёты царского правительства, русское Министерство иностранных дел активно выступило с поддержкой посредничества, дабы не допустить
полного разгрома бурских республик.
Успех такой акции при всех прочих выгодах имел бы для
русской политики то несомненное преимущество, что в значительной степени подорвал, уже и без того скомпрометированный военно-политический престиж Великобритании, показав неспособность её довести войну с двумя маленькими
республиками до победоносного конца.
И если вопрос о независимости Трансвааля и Оранжевого Государства непосредственно и не мог затрагивать какихлибо материальных интересов России, то от характера его решения зависел таким образом вопрос об английском престиже вообще, о его сохранении в районах столкновения англорусских интересов, в частности, и в конечном счёте, следовательно, успех в дальнейшем русской политики в борьбе с
английским влиянием в Персии, Афганистане, Китае, то есть
в районах Ближнего, Среднего и Дальнего Востока.
Это заставляло русскую дипломатию решительно выступить в пользу мирного посредничества в критические для
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бурских республик дни, тем более что и моральные, и формальные для этого основания были налицо.
Моральным основанием для выступления в пользу мира
являлось традиционное стремление к поддержанию всеобщего мира, а формальным – призыв к посредничеству со стороны правительств южноафриканских республик. И если в декабре 1899 г., в момент наибольших успехов буров, их предложение о посредничестве повисло в воздухе, то сейчас оно
встретило немедленную же поддержку в Петербурге168.
Второго марта русский посол в Берлине граф ОстенСакен передал Вильгельму II от имени царя текст обращения русского правительства с формальным предложением
посредничества.
В обращении указывалось, что, по мнению императорского кабинета, ввиду последних событий и недавних успехов английских армий, по-видимому, наступил момент для
того, чтобы континентальные державы, в особенности заинтересованные в африканских делах, попытались предотвратить серьёзные последствия, которые могли бы иметь результатом полный разгром южноафриканских республик. С этой
целью русское правительство предлагало совместное дружеское давление (?) европейских правительств, имеющее целью
положить конец кровавому побоищу в Африке169. Были здесь
ссылки и на общественное мнение, и на принципы гуманности, исповеданные державами на международной Гаагской
конференции.
Обращалась в Берлин, русская дипломатия была уже
осведомлена о положительном отношении к посредничеству
со стороны французского правительства.
Однако, принципиально поддерживая и даже поощряя идею посредничества, Делькассэ категорически настаивал на предварительном согласии германского правительства, которое и должно взять на себя инициативу обращения
в Лондон170. Таким образом, вопрос о практическом участии
Франции в дружеском давлении ставился в непосредственную зависимость от согласия берлинского кабинета. От отве-

219
та последнего на русское обращение, следовательно, зависело
решение вопроса о возможности посредничества вообще.
Но Вильгельм II и на этот раз повёл двойную дипломатическую игру.
Во-первых, он немедленно использовал русские предложения о посредничестве для очередного шантажа в Лондоне.
Личным письмом принцу Уэльскому германский император
3 же марта сообщил о полученных предложениях, извратив,
разумеется, их смысл и содержание, выставив себя рьяным
защитником английских интересов от посягательств со стороны России и Франции. Из Лондона последовала обычная
благодарность171.
Но то, что Вильгельм II писал Эдуарду, было очередной
ложью. В действительности он не отверг русских предложений – между Берлином и Петербургом продолжались переговоры и нерыцарское (поведение) кайзера по отношению к
Англии было главной причиной того, что они не привели к
успешным результатам.
(?) марта Бюлов телеграфно информировал посла в Петербурге (?) о беседе с Остен-Сакеном и о русских предложениях. (Отдавая?) должное благородным и человеколюбивым
намерениям Вильгельма II и не отвергая категорически возможности участия в посредничестве, министр иностранных
дел поставил участие Германии в зависимость от соглашения,
в котором все договаривающиеся державы взаимно гарантировали друг другу на долгие годы неприкосновенность их европейских территорий172.
В дополнительной телеграмме, отправленной того же числа, он инструктировал посла внушить Муравьёву мысль об
удобстве для России выступить инициатором вмешательства173. В соответствии с инструкциями Радолин и беседовал с Муравьёвым (?) марта. Последний выразил германскому послу благодарность за дружеский приём, который встретило русское предложение у германского правительства, но
настаивал на том, чтобы демарш в Лондоне был предпринят
сообща всеми тремя великими державами континента. Что

220
же касается вопроса о взаимных гарантиях в отношении европейских владений, то русская дипломатия предлагала не
связывать его с предполагаемым выступлением, ибо связанные с этим длительные переговоры сделают иллюзорным достижение истинной цели русских предложений – скорейшего
окончания войны174.
Этот ответ, естественно, не удовлетворил Берлин. Вильгельм II продолжал настаивать на гарантиях, настоятельно требуя, чтобы инициативу выступления в Лондоне взяла
на себя русская дипломатия175. Но германская провокация
не имела успеха. В Петербурге категорически отвергли идею
единоличного выступления России с демаршем перед британским правительством. Что же касается первого вопроса, то
французское правительство отказалось дать какие-либо гарантии в отношении Эльзас-Лотарингии. «И 24 часов не продержится французское правительство, которое пойдёт на
иное соглашение с Германией» – заявил Муравьёв германскому послу во время очередной беседы 11 марта176.
Вопрос о посредничестве зашёл в тупик. Неудача предпринятой царским правительством попытки организовать
единый фронт континентальных держав с целью подавления на Англию разбилась в франко–германские противоречия. Провалу посредничества способствовала также и занятая германским правительством двойственная позиция, давшая возможность британскому кабинету категорически отвергнуть мирные предложения бурских республик.
20 марта царское правительство уведомило Берлин, что
оно оказывается от своего предложения о посредничестве,
поскольку буры уже обратились к Англии с мирными предложениями и та в своём ответе в столь категорической форме
отклонила попытку вмешательства177.
Царское правительство предоставляло Персии через Персидский ссудный банк заём на сумму в 22,5 миллионов рублей.
Заём предоставлялся на 75 лет, из расчёта 5 процентов
годовых, причём уплата процентов и погашение… гарантированы всеми персидскими таможенными доходами, за ис-
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ключением доходов от таможен Фарса и портов Персидского
залива.
Персидское правительство обязывалось на средства, полученные от займа, погасить все прежние свои внешние обязательства и без соглашения с судным банком не заключать
какого бы то ни было внешнего займа ранее погашения… займа 1900 г.
В случае нарушения шахским правительством сроков погашения займа, царское правительство через ссудный банк
получало право установить контроль над таможнями, доходом коих упомянутый заём гарантирован178.
Таким образом, русский заём Персии переходил границы
чисто экономического соглашения и определял значительное
расширение политического влияния России в стране в ущерб,
естественно, влиянию английскому.
Обязательство персидского правительства погасить свои
иностранные долги, не заключать займов за границей вплоть
до 1976 г. и предоставить в распоряжение России фактический контроль над таможнями – всё это было серьёзным успехом русской дипломатии в её борьбе с английским влиянием
в Персии.
Русский заём должен был способствовать усилению экономического влияния России в Персии, расширению торговых связей между ними, значительно укрепившихся в последние годы XIX в.179.
Так, например, стоимость русского вывоза через таможни Закаспийского округа увеличилась в 1898 г. по сравнению
с предшествующим годом, более чем на 1 миллион рублей (с
3,9 миллиона до 1,74 миллиона рублей), причём одних только
хлопчатобумажных тканей было вывезено на 803,5000 рублей больше, чем в 1897 г.180
Русские ткани не только успешно конкурировали с английскими, но вытесняли последние, благодаря лучшему качеству, и
охотнее покупались на персидских рынках. «…Русские изделия
уже давно опередили английские…», – доносил в начале 1900 г.
генеральный консул России в Мешхеде Понафидин.
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Хоросанские купцы, выписывавшие ранее почти исключительно английские ткани… около трёх лет тому назад совершенно прекратили эту выписку и стали закупать привозимый через закаспийские таможни русский товар, который
благодаря этому обстоятельству начал проникать и вглубь
Персии181. Об успехах экспорта русских хлопчатобумажных
тканей в Персию можно судить уже по тому, что в 1900 г. туда
было вывезено около 145 000 пудов, в то время, как в 1890 г.
весь вывоз русских хлопчатобумажных тканей за границу не
достигал 100 000 пудов182.
Увеличивалась и торговля русским сахаром, успешно завоевывавшим персидский рынок183. Почти весь керосин, потребляемый Персией, ввозился к этому времени из России184.
…русский продукт совершенно вытеснил американский и
сбыт его сделался весьма значительным185.
Заём должен был таким образом закрепить эти успехи
русского экономического проникновения в Персию и устранить те помехи, которые на пути его существовали (а в значительной степени искусственно создавались английским влиянием).
О подобных затруднения, обусловленных, в частности,
высокими таможенными пошлинами, писал в конце 1899 г.
«Промышленный мир», ссылаясь на сообщения из Тавриза186.
Полученный, согласно условиям займа, контроль над северными портами Персии давал рычаг для устранения подобных затруднений и, следовательно, и для расширения торговых связей с Персией.
Успешное преодоление помех, мешавших расширению
русского экономического проникновения в Персию, продолжалось и дальше.
В 1901 г. с Персией был заключён договор об отмене внутренних пошлин для русских товаров, а также дорожных и
весовых (?), понижение железнодорожного тарифа для ввозимых в Персию товаров и проведён ряд других мероприятий,
которые должны были значительно облегчить конкуренцию
с иностранными товарами в (?). В том же году по инициати-
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ве Министерства финансов в Персию были снаряжены специальные экспедиции для изучения персидских рынков как
южных, так и северных, со специально разработанной программой187.
Все эти меры привели к ощутимым результатам.
Если в 1899 г. вывоз России в Персию определялся суммой в 17,9 миллиона рублей (против 17 миллионов в 1898 и
16 миллионов в 1897 гг.), то в 1900 г. русский вывоз сразу же
возрастает почти на 3 миллиона рублей, достигая 20,6 миллиона, а в следующем 1901 г. – 23,2 миллиона рублей, прочно
занимая с 1902 г. уже первое место в персидском импорте18.
Персия была основным объектом, где царское правительство, пользуясь отвлечением Англии, сумело усилить свои экономические и политические позиции, нанести английскому
влиянию чувствительный удар. Существенных успехов удалось достигнуть и на другом участке, где сталкивались англорусские интересы – в Афганистане.
Афганистан английское правительство рассматривало как
ближайший подступ к жемчужине Британской империи – Индии и чрезвычайно ревниво следило за действиями России на
русско-афганской границе. С конца 70-х гг. XIX в. Англия фактически превратила Афганистан в своего вассала. Вторая англо-афганская война (1878–1880 гг.), которую афганский народ
вёл против английских захватчиков, закончилась подписанием неравноправного Гандамакского договора 1879 г. (несколько
изменённого в 1880 г.), согласно которому афганский эмир обязывался вести свои сношения с иностранными государствами,
соображаясь с мнениями и желаниями английского правительства189. Это обязательство ставило Афганистан в зависимое от
Англии положение и было направлено прежде всего против России, которая в 80-е гг., после присоединения Туркестана, вплотную приблизилась к афганской границе.
Ещё по англо-русскому соглашению 1872 г. царское правительство признало Афганистан вне сферы своего политического влияния, неизменно подтверждая это и в последующие годы (1873, 1874, 1876, 1878, 1885, 1887 и 1888)190.
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Отвлечение внимания Англии к южноафриканским делам было использовано царским правительством для того,
чтобы попытаться ликвидировать ненормальность этих условий, создававших немало затруднений со времени изменившегося в Средней Азии взаимного положения России и
Англии, ставших почти пограничными191. Отвергая военные методы решения афганского вопроса (в этом как мы
выше говорили, сходились и Муравьёв, и Витте, и даже
Куропаткин), в Петербурге решили добиться изменения
ненормальных условий дипломатическими средствами, а
именно: заявить английскому правительству о решении нашем восстановить непосредственные сношения с Афганистаном192.
Прямому выступлению царской дипломатии предшествовала указанная выше военная демонстрация на русско-афганской границе. Одновременно официозная печать в течение всей осени 1899 – зимы 1900 г. периодически распространяла слухи то о сумасшествии, то о смерти эмира Абдуррахман-хана и беспорядках, происходящих в Афганистане193.
Все эти слухи, столь серьёзно беспокоившие Лондон, были
лишь дымовой завесой.
Боевые действия развернулись не на русско-афганской
границе, а на Даунинг-стрит в Лондоне, в здании английского Министерства иностранных дел.
6 февраля (25 января) 1900 г., в тот самый день, когда
Николай II высочайше одобрил Всеподданнейшую записку
графа Муравьёва, русское посольство в Лондоне вручило английскому правительству меморандум. В нём царское правительство, охарактеризовав существующее положение, не позволяющее иметь Афганистану (?) связей с Россией, как совершенно ненормальное, заявило британскому кабинету о
своём решении установить непосредственные отношения с
Афганистаном194. Английский кабинет не отверг русского меморандума, но обнаружил явное стремление затянуть переговоры. Солсбери довёл до сведения русского посольства, что
не может войти в обсуждение вопроса, пока не будет выясне-
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но мнение индийского правительства, которому направлен
меморандум царского правительства195.
Затягивая переговоры, британский кабинет прилагал одновременно все усилия, чтобы спровоцировать афганского
эмира на антирусское выступление. Английские инструкторы
обучали афганскую армию, английское оружие поставлялось
для её вооружения. «Афганский эмир роздал в войсках 15 000
магазинок (магазинных винтовок) системы Ли-Метфорд, –
сообщали в мае 1900 г. «Московские ведомости», – в скором
времени все афганские войска будут снабжены этим оружием. Интересно отметить, что система Ли-Метфорд – английская и ружья доставляются из Англии»196.
Так, за дымовой завесой шумихи о русской опасности, английское правительство вело в свою очередь провокационную
политику в отношении России. Что же касается английской дипломатии, то обходя по существу вопрос, поставленный в русском меморандуме, она с удовлетворением констатировала
лишь то, что царское правительство продолжает считать Афганистан вне сферы своих политических интересов и что меморандум 1900 г. лишь возобновляет эти обязательства197.
Тем не менее, несмотря на противодействие Англии, прямые сношения России с Афганистаном были всё же установлены в 1901 г.…198
Что русские успехи в Персии связаны были именно с неудачами Англии на фронтах войны в Южной Африке являлось
более чем очевидным.
Отголоски южноафриканских событий звучат… далеко
за пределами чёрного континента, – писал в феврале 1900 г.
один из толстых русских журналов. – Русско-персидский заём
и русско-персидские концессии также до известной степени
связаны с южноафриканскими событиями.
В Тегеране не решились бы на этот шаг, столь неприятный англичанам, если бы престиж Великобритании не был
столь поколеблен южноафриканскими событиями199.
Буры и всё бурское интересует теперь решительно все
слои общества, и в великосветской гостиной, и в редакции
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газеты, и в лакейской, и даже в извозчичьем трактире только
и слышны разговоры о бурах и африканской войне. (Англичан почти все не одобряют, а к бурам относятся с симпатией.
Да оно и понятно, буры – народ патриархальный, прямой и
мужественный – составляют полный контраст с нашим, замотавшемся в деловом омуте, столичным населением… Наряду с восторженным отношением к бурам, везде заметно и неодобрение англичан, хотя впрочем и не в злой форме, так как
русский человек более склонен посмеяться над кем-либо, чем
ненавидеть…) – читаем мы в одной из брошюр, вышедшей в
свет в конце 1899 г.200
Нынче куда ни сунься – всё буры да буры, – пишет автор
другой книжонки, изданной в апреле 1900 г.201
Интерес к англо-трансваальской войне очень силён…
в нашем русском обществе, – констатирует и ежемесячник
«Жизнь» в декабре 1899 г.202
Что об англо-бурской войне много писалось на страницах
русской периодической печати – это бесспорно. Ей были посвящены почти все передовые статьи таких газет, как «Новое
Время», «Свет», о ней говорили специальные книжки и брошюры, изданные массовым тиражом.
Так, например, среди аргументов, долженствующих объяснить русскому читателю из народа стойкость буров, их победы над англичанами, – неизменно выдвигалась особая религиозность жителей Трансвааля, их вера в божественный
промысел. В горячей надежде на помощь Божью они ринулись на борьбу с могущественным врагом, – сообщает для чтения в частях войск штабс-капитан Айп. Боэры ведут борьбу
по Божьи… а с верующими – Бог. Он сохраняет его жизнь,
даёт ему победу и указывает славу впереди движения, – поучает читателей С.И. Глебов (Гнедич)…203
В чём же видит автор этой в высшей степени характерной статьи смысл англо-бурской войны: «У нас затвердили
фразу, что буры геройствуют за свою свободу и независимость. Вовсе нет… Глубокий исторический смысл теперешней
войны в том именно, что вера, патриотизм и народолюбие,
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патриархальная семейственность, первобытная племенная
сплочённость, железная дисциплина и полное отсутствие современной цивилизованности оказались уже … такой несокрушимой силой, такой твердыней, перед которой затрепетал организм старинной, первоклассной, считавшейся непобедимой Англии». И в заключение: «…действительность даже
в Африке оправдывает вовсе не то, на чём стоят и теперь ещё
наши сети политиканства и прогресса…»204
Не отрицая того, что главный источник… благосостояния
(буров) – почти даровой труд чёрного населения, которое находится у них в полной экономической и нравственной зависимости, автор одной из брошюр многозначительно заключает: «…подчинение цветных можно поставить скорее в заслугу
голландцам, так как благодаря этому им удалось использовать труд негров, дав ему хотя некоторое практическое применение. Приобщить же цветных к европейской культуре и
дать им все гражданские права, как показал пример СевероАмериканских Штатов, невозможно и бесполезно, вследствие
того, что чёрная раса решительно не способна к исполнению
высших функций цивилизованной жизни»205.
Англо-бурской войной правящие круги России воспользовались не только для того, чтобы отвлечь внимание народных масс от насущных внутриполитических вопросов и направить его в другую, нужную им сторону, отвлечь массы от
революционного движения. Войну в Южной Африке попытались использовать и для того, чтобы объяснить ею ухудшающиеся экономическое положение страны.
Начало войны совпало с первыми симптомами надвигающегося финансового и экономического кризиса, охватившего
европейские государства, в том числе и Россию. Уже к концу
1899 г. стало ясно, что в России налицо промышленный кризис. Он разразился здесь даже раньше, чем в Западной Европе206.
«В России… действие кризиса неизмеримо сильнее, чем
в какой-нибудь другой стране. К застою в промышленности
присоединяется у нас голодовка крестьян», – писал Ленин в
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1901 г.207 Действительно, наступивший кризис, первый кризис капиталистической России, вызвал значительное ухудшение материального положения рабочего класса и крестьянства. За годы кризиса 1900–1903 гг. закрылось до 3000 крупных и мелких предприятий. На улицу было выброшено свыше
100 000 рабочих. Заработная плата оставшимся на предприятиях рабочим резко сокращалась208.
В начале ноября 1899 г. министром финансов Витте было
созвано специальное совещание представителей частных
кредитных учреждений для обсуждения вопроса о причинах, породивших нынешний денежный кризис. Охарактеризовав финансовое положение страны как вполне блестящее
министр финансов указал, что дороговизна денег является
результатом мировых причин, как англо-трансваальская война, перемещение миллиардных сумм на Дальний Восток,
приостановка добычи трансваальского золота…209
Тем не менее и после этой успокоительной тирады вопросом причин столь вполне блестящего положения занялись по
ходатайству министра финансов и по повелению Николая II
эксперты из Комитета финансов, которые по всестороннем
рассмотрении также пришли к единогласному заключению,
что в основе обстоятельств надо поставить повсеместное
вздорожание капитала, учитываемое ныне войною с Трансваалем. А так как причин внутренних обойти уж никак было
нельзя, то присовокупили, что действия этой причины осложняется у нас плохими урожаями последних лет…и вследствие чего ухудшением расчётного баланса и необыкновенно
быстрым за последние годы ростом промышленности210.
Официальная и официозная печать немедленно подхватила эти выводы специалистов, объясняя связь тяжёлого
экономического положения страны прекращением притока
золота и драгоценных камней из Трансвааля в связи с войной211. Характеризуя в передовой статье причины настоящего
финансового кризиса журнал «Русско-Английский торговый
вестник» указывал, что по общему мнению главными из них
являются война в Южной Африке и чрезмерная спекуляция
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ценными бумагами, поглотившие непроизводительно массу
денег…212
Аналогично трактовал причины кризиса и другой орган финансово-промышленных кругов, писавший в декабре
1899 г.: «современное положение мирового денежного рынка
– есть результат финансовой войны, объявленной всеми цивилизованными государствами Англии.
…Таково положение вещей, которое может улучшиться
одновременно с прекращением военных действий. Когда заглохнут боевые клики на полях Южной Африки, прекратится
другая, быть может, более серьёзная финансовая война Англии с остальными цивилизованными государствами213.
Подобное же объяснение даёт и автор вышедшей в 1900 г.
брошюры «Политика Англии как источник мировых бедствий», писавшей: «Дабы парализовать вмешательство других
христианских держав в пользу африканеров, вмешательство,
необходимое для распространения и истинной цивилизации,
и истинной свободы экономической деятельности в Африке…
английские банкиры и английские капиталисты вызвали искусственно … также и нынешний так называемый денежный
кризис в Европе… Цель Англии в данном случае – лишь другие европейские государства необходимых для ведения войны денежных средств»214.
Итак, англо-бурская война явилась для царского правительства и прислуживавшей ему печати счастливо подоспевшим аргументом для объяснения русскому обществу причин
того, что «Русско-Английский торговый вестник» выразительно охарактеризовал, как «Трудные времена»215.
Остановимся более подробно на том, как позднее, в
1949 г., отечественным исследователем Витухновским объяснялись события, связанные с началом
англо-бурской вооружённой распри:
Ультиматум был отклонён правительством Солсбери и с
5 часов пополудни 11 октября 1899 г. Трансвааль, а вслед за
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ним, согласно союзным обязательствам, и Оранжевая Республика находились в состоянии войны с Англией.
С первого же дня войны буры начали активные наступательные операции на всех фронтах. На западном фронте уже
к середине октября бурские отряды окружили два крупных
города – Мафекинг и центр добычи алмазов – Кимберлей. На
востоке отряды буров во главе с генералом Жубером (главнокомандующий бурской армией) вторглись в английскую колонию Наталь и сосредоточились в районе Ледисмита на железной дороге Дурбан–Претория, куда отошли английские войска генерала Уайта.
Попытка англичан прорваться из Ледисмита привела 30
октября к их поражению при Никольсон-Нэке. С начала ноября буры установили многомесячную блокаду Ледисмита.
9 ноября в Кантуане началась высадка первых английских подкреплений, прибывших из метрополии – армейского
корпуса генерала Буллера.
По мере высадки войск, Буллер разделил свой корпус на
три части. 1-я дивизия (генерал Метуэн) была направлена на
западный фронт для выручки Мафекинга и Кимберлея, 3-я
дивизия (генерал Гатакр) – на центральный фронт, а 2-я дивизия – на освобождение от осады Ледисмита.
Однако попытки англичан нанести поражение бурам
кончились полным провалом. В середине декабря в течение
одной недели (10–15) буры разбивают противника в трёх
сражениях: на западном фронте – при Магерфонтейне, на
центральном – под Стромбергом и на восточном – при Колензо216.
Непосредственной реакцией в Англии на события «Чёрной недели» явилась, кроме новой мобилизации, – смена командования. 17 декабря 1899 г. британским кабинетом было
принято решение о назначении главнокомандующим в Южной Африке 67-летнего лорда Робертса217, а начальником его
штаба генерала Китченера, отличившегося в борьбе с национальным движением в Египте.
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Новый английский главнокомандующий прибыл в Южную Африку 10 января 1900 г. и начал подготовку к решительному наступлению.
В январе буры ещё продолжают удерживать инициативу,
но численное и материально-техническое превосходство английской армии с каждым днём увеличивалось.
Так продолжалось до середины февраля 1900 г., когда английское наступление ознаменовало поворот в ходе военных
операций.
Начало англо-бурской войны совпало с большой поездкой
русского министра иностранных дел по европейским столицам. Ещё 18 сентября 1899 г. граф М.Н. Муравьёв с Высочайшего соизволения выехал в Европу. 15 сентября он прибыл в
Берлин, оттуда направился в Висбаден и Биарряд.
Однако русскому министру не пришлось долго отдыхать
на французском курорте. Уже 5 октября в Сен-Себастиане
Муравьёв встретился с испанским министром иностранных
дел Сильвелой и одно мгновение беседовал с испанской королевой-регентшей. «Посещение графа Муравьёва было исключительно актом вежливости», – поторопился сообщить «Правительственный вестник»218.
Из Испании министр снова направился во Францию.
Известие о начале военных действий застало графа Муравьёва в Париже, куда он прибыл 6 октября219. Совпадение
ыло не случайным. Вряд ли кто-нибудь в Европе в конце сентября – начале октября мог сомневаться в неизбежности конфликта, столь упорно и настойчиво провоцируемого СентДжемским кабинетом.
Хорошо информированная газета «Петербургские Ведомости», комментируя визит графа Муравьёва в Париж, писала: «Европейское положение по многим причинам требует теперь крайней бдительности. В нём возможны перемены, которые немедленно отозвались бы на интересах России и Франции. Время выбрано поэтому удачное для обмена мнениями о
них и для соглашения»220.
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Официально было объявлено, что Муравьёв пробудет во
французской столице неделю, но визит затянулся на целых
три недели.
Приём, оказанный во Франции русскому министру, носил подчеркнуто-дружественный характер, – видно было, что
французское правительство всячески стремится акцентировать особое значение приезда Муравьёва, не оставляя и тени
сомнения в том, что визит этот носит не частный, а официальный и притом чрезвычайно важный характер.
Хотя пребывание графа Муравьёва в Париже не присвоен официальный характер, русскому министру иностранных
дел оказывают самый сердечный приём, – сообщает корреспондент из Парижа 221.
Уже на следующий день по приезде Муравьёв посетил
Делькассэ, с которым долгое время сердечно беседовал 222.
В последующие дни торжественные приёмы и парадные
обеды (на 70, на 100 кувертов223) (персон) в честь русского министра следовали один за другим. Делькассе, председатель
обеих палат, высшие сановники Франции соревновались друг
с другом в гостеприимстве.
10 октября он был принят президентом республики. Муравьёв пробыл в Париже до конца октября и только 28 октября покинул наконец французскую столицу, очарованный
сердечным приёмом, который оказан был ему главой государства и членами правительства 224 и оставив мировую печать и
правительства европейских государств (и в первую очередь,
разумеется, британское) теряться в догадках и предположениях о том, что же реальное срывалось за этой выходкой русского министра.
Однако демонстрация русско-французского единения
развивалась не только в чисто дипломатическом плане. 18 октября были предприняты и другие шаги, причём в области,
к которой Англия всегда относилась с особой подозрительностью и настороженностью – в области военно-морской.
Уже при простом сравнении цифровых данных о русских
военных кораблях, находящихся в заграничном плавании (не
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считая кораблей Тихоокеанского флота), обращает внимание
факт увеличения в октябре–ноябре числа боевых единиц русского флота в зонах Средиземного и Северного морей и Атлантического океана.
Если в конце августа (начале сентября нового стиля) в
этих зонах находилось всего 7 военных кораблей, да и то, из
которых три (броненосец береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин», канонерка «Грозящий» и минный крейсер
«Посадник») на пути в Кронштадт, то к концу сентября (началу октября), то есть в наиболее напряжённый момент, в означенных зонах находилось уже 9 военных кораблей (эскадренный броненосец «Император Александр II», миноносцы
№ 119 и № 120, канонерки «Запорожец» и «Гиляк», минный
крейсер «Храбрый» и «Абрек», крейсер 1 ранга «Герцог Эдинбургский» и крейсер 2 ранга «Джигит»).
Корабли эти (к которым вскоре добавился и эскадренный
броненосец «Петропавловск») официально выполняли различные задачи: «Александр II», миноносцы и «Запорожец»
уже давно находились в водах Средиземного моря, «Петропавловск» и «Гиляк» направлялись в Тихий океан, «Герцог
Эдинбургский» и «Джигит» в Атлантический, а «Храбрый» и
«Абрек» находились на пути в Средиземное море225.
Однако вряд ли случайным совпадением можно объяснить тот факт, что в октябре месяце половина русских военных кораблей оказалась в Бресте226, причём визит этот
совпал с пребыванием в Париже графа Муравьёва. И если
французская пресса полагала, что время для приезда Муравьёва было выбрано удачное, то и посещение русских
эскадрой французского порта в этот момент было явно демонстративным.
Пребывание русской эскадры во французском порту, да
ещё в таком, как Брест, да ещё в момент, когда Великобритания начинала войну, не могли звучать иначе, как демонстрация русско-французского сближения, причём характер этой
безусловно и настоятельно подчеркивался (как русской, так и
французской стороной).
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Русская официальная пресса сообщала о восторженном
приёме, оказанном русским морякам, о взаимных тостах за
Францию, за Россию, провозглашаемых на обедах, устраиваемых в честь русских моряков227.
Демонстрация эта при ближайшем рассмотрении носила
далеко не чисто символический характер и это как нельзя яснее было понято в Лондоне, где, как мы увидим ниже, довольно трезво взвешивали и учитывали эту угрозу.
Правда, наивно было бы полагать о возможности внезапного нападения на Англию, как об этом якобы предупреждал Викторию Вильгельм II228, но что объединённый франко-русский флот мог бы представить для «владычицы морей»
известную опасность и заставить её насторожиться – это безусловно. Не случайно именно вопросу о соотношении сил британского и объединённого русско-французского военно-морских флотов посвящает в это время одну из своих статей солидный английский морской ежегодник229.
Автор статьи (John Leyland) приводит следующую таблицу, характеризующую сравнительную силу указанных флотов по классам броненосцев и крейсеров:
Франция

Россия

Франция и
Россия

Англия

Броненосцы
1 класса

10

6

16

24

2 класса

9

10

19

11

3 класса

15

17

61

47

9

22

Крейсеры
1 класса

4

5

235
Франция

Россия

Франция и
Россия

Англия

2 класса

22

7

29

60

3 класса

12

2

14

40

Всего

38

14

52
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Из приведённой таблицы явствует, что уступая английскому в числе крейсеров, объединённый русско-французский флот
даже несколько превосходит первый в числе броненосцев.
По-видимому, указывает автор, у франко-русского соединённого флота может оказаться незначительное преимущество в отношении их (броненосцев…) численности, но значительная доля новых и сильных броненосцев делает вероятно
английский флот более чем равным по силе флотам двух названных государств230.
Таким образом, не говоря уже о неблагоприятной для Англии необходимости держать свой флот рассредоточенным
для охраны коммуникаций, сопоставлении общей боевой
силы флота по основным классам кораблей, свидетельствовало, если и не о равенстве, то, во всяком случае, о сравнительной силе объединённого русско-французского флота.
Именно это обстоятельство заставило британское правительство весьма чувствительно реагировать на франкорусскую морскую демонстрацию и принимать серьёзные
меры для усиления охраны своих коммуникаций.
Но в то время как во Франции происходили бурные демонстрации франко-русской дружбы в связи с визитом Муравьёва и пребыванием русских военных кораблей в Бресте,
царская дипломатия предприняла манёвр и в другом направлении, причём на этот раз дипломатическую миссию взял на
себя сам царь.
В Петербурге прекрасно понимали, что любая демонстрация антибританского характера была бы маловнушительной,
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если не придать ей характер общеконтинентального союза
с обязательным привлечением Германии. Ведь кто в Англии
мог бы поверить всерьёз возможности французского выступления, если бы там заведомо знали об оппозиции Германии?
Франция никогда не решилась бы (даже в союзе с Россией) на
открытое выступление, не имея гарантированной безопасности своей восточной границы.
Деятельность русской дипломатии и была направлена на
привлечение Германии к антианглийской демонстрации.
15 сентября проездом в Биаррице, Муравьёв посетил германскую столицу. Визит был коротким, неофициальным, но
хотя в наших руках и нет документального подтверждения,
трудно поверить, что русский министр не имел здесь дипломатических встреч.
Однако, если сентябрьское посещение Берлина русским министром иностранных дел было, по-видимому, первой разведкой, то в начале ноября в ход была пущена тяжёлая артиллерия.
Ещё 4 сентября царская семья выехала за границу. По
установившейся уже традиции, первый визит был нанесен в
Копенгаген – семье вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны.
Из Дании Николай II направился отдыхать в Дармштадт.
Именно здесь, в этом маленьком немецком городке, в замке Вольфсгартен, Николай II, всецело поглощённый войной
Англии с Трансваалем, и излил свою душу в письме к сестре
– Ксении, выложив наружу самые излюбленные мечты о расправе с Англией.
«По пути (в Россию…) придётся остановиться почти на целый день в Потсдаме, – писал царь, – где я намерен всячески
натравливать императора на англичан, напоминая ему о его
известной телеграмме Крюгеру»231. 7 ноября Николай II выехал из Дармштадта и 8-го прибыл в Потсдам для встречи с
Вильгельмом II.
Вместе с царём для переговоров с германским императором и Бюловым прибыл и граф Муравьёв, приехавший в
Дармштадт 27 октября и, естественно, подробно информи-

237
ровавший Николая II о результатах своей поездки в СанСебастьян и Париж.
10 часов длилось пребывание царя в Потсдаме (он приехал в 11 утра, а уже в 9 вечера выехал в Скверновицы).
В 6 часов вечера Вильгельм имел получасовую беседу с
Муравьёвым, а перед самым отъездом – царь с Бюловым.
Однако радушная встреча царя с императором была испорчена, ибо в тот самый день, когда в залах Потсдамского
дворца Николай II хотел приложить все усилия к тому, чтобы
натравить императора на англичан, – 8 ноября стало известным о том, что правительства Великобритании, Германии и
США232 пришли к соглашению о разделе Самоайских островов.
После этого Николаю II ничего не оставалось, как только
поздравить Бюлова с этим соглашением233.
Первые результаты английского дипломатического манёвра начали сказываться. Они сразу же заставили насторожиться русскую дипломатию. Предвидя стремление британского правительства столкнуть Россию с Германией на почве
ближневосточных дел, царь, указывая Бюлову на то, что нет
ни одного пункта, где сталкивались бы русские и германские
интересы, недвусмысленно добавил: «есть только одна точка… где (немцы) должны считаться с русскими традициями и
щадить их, а именно на Востоке».
Что же касается южноафриканских событий, то царь категорически подчеркнул, что они не заставят Россию покинуть свою сдержанную позицию, что они очень далёки от России и оставляют её равнодушной, хотя сам он с симпатией
отозвался о бурах234.
Однако британское правительство имело все основания
опасаться. «В политическом отношении здесь весьма боятся
европейских осложнений», – доносит из Лондона русский военный агент235.
Перспектива антибританского франко-русского или тем
более континентального соглашения оживлённо обсуждалась
на страницах английской печати236.
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В этой обстановке перед Foreign Оffice (британским Министерством иностранных дел) стало две задачи:
1. Получить достоверную информацию о ходе переговоров русской дипломатии в европейских столицах.
2. Направить усилия на расстройство возможного соглашения между континентальными державами.
В соответствии с этим Солсбери и начал прощупывать
почву на континенте.
Первое донесение Монсона из Парижа от 24 октября по
этому вопросу не выходит ещё из рамок догадок и предложений. Посол передаёт содержание беседы с итальянским коллегой. Граф Торниелли выражая опасения по поводу приезда
Муравьёва в Париж полагал однако, что так как по-видимому
попытки России и Франции привлечь к соглашению Германию не увенчаются успехом, обе державы не рискнут на открытое вмешательство, хотя и попытаются елико возможно
чинить зло237.
Но 28 октября в Лондоне была получена новая депеша
Монсона от 27-го. Посол имел беседу с австрийским поверенным в делах Лумба. Лумба сообщил Монсону, что получил из
Вены копию секретного донесения австрийского поверенного
в делах в Мадриде. В ней передается содержание сообщения,
сделанного ему Сильнелой.
Испанский министр имел, как известно, беседу с Муравьёвым в Сан-Себастьяне. Последний будто бы говорил о
перспективах объединения держав (Франции, Германии, России) против Англии, причём, будучи уверенным в поддержке
Германии, не рассчитывал на согласие Франции связать себя
договором.
В беседе с Сильвелой Муравьёв стремился склонить и
Испанию к действиям против Англии, и, указывая на стремление последней захватить Марокко и прочее, обещал компенсировать участие Испании в Союзе территориями в Северной Африке238.
Однако и в этой весьма важной для Солсбери депеше
Монсон ничего не может сообщить министру о результатах
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парижских переговоров Муравьёва с Делькассэ, хотя Лумба
не сомневается, что обсуждался проект антианглийской коалиции.
Через две недели (13 ноября) Солсбери получит новое, на
этот раз исходящее уже непосредственно из Вены, подтверждение о характере переговоров Муравьёва в Испании. Румбольд в депеше от 3 ноября сообщал министру на основании
австрийских источников, что Муравьёв склонял испанское
правительство к согласию на приобретение Россией Сеуты.
Это сообщение не могло не заставить насторожиться британский кабинет, единственным успокоением для которого пока
могло быть лишь указание Румбольда на то, что королева–регентша к счастью слишком далека от поддержки такого проекта 239.
Донесение посла в Вене было, по-видимому, недалеко от
истины. Весьма вероятно, что во время своего визита вежливости в Сен-Себастьяне Муравьёв касался вопроса о Сеуте,
которая, как он считал, благодаря географическому положению вблизи Гибралтара приобрела бы для России первостепенную стратегическую важность на случай войны её с Англией. Покупка этого порта у Испании должна, по весьма распространённому мнению, вместе с тем служить ответом России на занятие Англией Вей-Хай-Вея вблизи Порт-Артура240.
Писано это было значительно позже в конце января
1900 г. когда Муравьёва вразумили уже, что создание таких
опорных пунктов представляет весьма сложную задачу и вызовет затрату больших денежных сумм,241 и указали на более
близкие и менее сложные для занятия объекты.
Но нет ничего удивительного в том, что в октябре 1899 г.
проект покупки (приобретения) Сеуты у испанского правительства мог серьёзно ставиться Муравьёвым в СанСебастьяне.
Бесспорно, что испанское правительство уклонилось
тогда от обсуждения этого проекта, хотя не сказало, повидимому, категорического нет, ибо и в январе 1900 г. для
русского Министерства иностранных дел оставалось дале-
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ко не выясненным обстоятельство, в какой мере можно рассчитывать на готовность испанского правительства продать,
имеющую для державы этой немаловажное значение, Цеутскую бухту242.
Во всяком случае, зондаж в Сан-Себастьяне, как полагали в Лондоне, не дал Муравьёву, по-видимому, желательных
результатов.
Но ещё до донесения Румболда о неудачах Муравьёва в
Испании, на Даунинг-стрит были получены сообщения о видимых неуспехах русского министра и в Париже.
Посол в Брюсселе – Плункетт доносил о встрече с министром иностранных дел – Ламбермонтом. Последний не считал вероятной возможность совместных акций против Англии. Во-первых, Россия не готова для больших действий,
так как должна ждать окончания постройки своей Дальневосточной железной дороги, что займёт лет пять (это, конечно,
не являлось секретом для британского кабинета). Во-вторых,
Ламбермонт был уверен в том, что к франко-русской комбинации не примкнёт Германия, а при этих обстоятельствах
Россия и Франция не должны выступить243.
Наконец, 8 ноября, в тот самый день, когда царь с Муравьёвым находились в Потсдаме, в Лондоне было получено
секретное донесение Монсона с весьма достоверной информацией о переговорах Муравьёва в Париже, полученной из
первых рук. Согласно этой информации Муравьёв пытался
убедить Делькассэ придерживаться антибританской линии,
но, что последний-де заявил, что истинная политика Франции – дружественные отношения с Англией, и что в этом он
поддерживается своими коллегами и президентом. И далее
информант сообщает, что в связи с этим Муравьёв рассчитывает на смену французского кабинета и на то, что будущий
министр иностранных дел будет более податливым244.
Достоверность этой полученной из первых рук информации кажется маловероятной. По-видимому, информант Монсона действовал по поручению Делькассэ и вся информация
была инспирирована последним.
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Вряд ли даже это успокоительное донесение могло серьёзно успокоить Солсбери, тем более что как раз в этот день в
Потсдаме шли переговоры царя и Муравьёва с германским
императором.
Кошмар континентального вмешательства продолжал
угрожать британскому кабинету.
Но знало ли английское правительство о сути переговоров, ведшихся между европейскими державами?
Нет, по-видимому, не знало. Содержание переговоров Муравьёва осенью 1899 г., как и переговоров, происходивших
позднее – в январе-феврале 1900 г., оставалось тайной для
британского кабинета.
Конечно, догадывались о том, что что-то происходит, догадывались, и, как мы увидим, принимали меры предосторожности, но о чём реально шла речь – это не было ясным ни
тогда, ни позднее.
Когда уже в ноябре 1908 г., в связи с наделавшим столько
шума интервью Вильгельма II, в Foreign Office был составлен
меморандум о позиции Германии в отношении вмешательства в период бурской войны, в архивах не нашлось буквально ни одного документа, на основании которого английское
правительство могло бы быть достоверно информировано в
1899–1900 гг. о конкретных действиях континентальных держав245.
А пока в Лондон продолжали поступать тревожные донесения послов из европейских столиц о русско-французских,
русско-испанских и русско-германских переговорах, пока
строили догадки и предположения об их характере и содержании, в Foreign Office был задуман, а в течение ноября-декабря месяцев в значительной степени и реализован грандиозный план.
План этот, составленный в духе традиционной британской политики, должен был, по мысли его авторов, разрушить
воздвигаемое (континентальными державами) здание, и высвободить Англию из кольца той (далеко уже не блестящей)
изоляции, угроза которой казалась столь реальной.
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Суть плана заключалась в том, чтобы, во-первых, не допустить соглашения Германии с Россией и Францией и, вовторых, оторвать Францию от русско-французского союза.
Стержнем этого манёвра должна была стать Германия,
ибо в Лондоне прекрасно отдавали себе отчёт в том, что без
уверенности в благожелательном отношении Германии ни
Россия, ни тем более Франция, не решились бы на открытый
конфликт с Англией246.
Однако план, выработанный на Даунинг-стрит носил не
только негативный, оборонительный характер. Цель его не
ограничивалась лишь стремлением предотвратить возможный континентальный сговор на ближайшее время, но добиться русско-германского конфликта, который привёл бы к
изоляции России, связал бы ей руки и не дал возможности
угрожать Великобритании в наиболее чувствительных для
неё местах.
Такова была суть этого плана, носившего явно антирусский характер, таков был ответ на козни Муравьёва. Реализация его требовала значительных жертв со стороны британского кабинета, но цель оправдывала средства, а из двух зол
приходилось выбирать меньшее.
Осью подготовленного манёвра, как сказано было выше,
являлась Германия; в Берлин и были направлены первые
стрелы британской дипломатии.
Ещё в середине октября 1899 г., то есть в те самые дни,
когда граф Муравьёв гостил в Париже, а европейские газеты были полны слухами и предположениями о готовящемся
вмешательстве континентальных держав в англо-бурскую
войну, в печать стали проникать сообщения о предполагаемой поездке германского императора в Англию, причём слухи эти настойчиво пропагандировались именно английской
прессой. С начала ноября о предполагаемом визите говорилось уже, как о предприятии решённом, причём определённо
называлась и дата предполагаемой поездки.
Сообщения печати соответствовали действительности.
Нечего и говорить о том, сколь желательным был в Лондоне
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визит германского императора как свидетельство лояльности
и благожелательности германского правительства к Англии.
Но если сам по себе визит Вильгельма II в этот момент имел
моральное значение247, то связан он был с весьма реальными
компенсациями, которые английское правительство должно
было предоставить Германии.
Первым и непременным условием, с выполнением которого
в Берлине связывали предполагаемую поездку, это решение вопроса, уже много месяцев служившего предметом острой дискуссии между Германией и Англией. В течение всего 1899 г. берлинский кабинет встречал неизменное сопротивление британского правительства своим притязаниям на часть островов Самоа, где немцы рассчитывали создать… военно-морскую базу
для своего флота в тихоокеанских водах248.
Когда Сессиль Родс весной 1899 г. прибыл в Берлин, чтобы выхлопотать согласие на постройку трансафриканской
железной дороги (Каир–Капштадт), Вильгельм поставил одним из условий нашего согласия на проведение этой линии…
уступку… островов Самоа249.
Это же требование германский император выставил и
как условие своей поездки в Англию.
В беседе с английским послом 10 октября 1899 г. Вильгельм II выразил надежду, что удовлетворительное решение
вопроса должно быть достигнуто прежде, чем состоится визит… в Англию…250.
Опасения континентального концерта заставили британский кабинет изменить свою позицию в вопросе об
островах Самоа и ускорить длившиеся переговоры. 8 ноября, в день Потсдамской встречи Николая II с Вильгельмом, газеты поместили сообщения о достигнутом соглашении между правительствами Германии и Англии, а неделю спустя, 14 ноября, в Лондоне официально был подписан
англо-германский договор, фиксировавший уступку Германии всех прав на острова Уполу и Саваи в обмен на уступки в пользу Англии части Соломоновых островов, островов
Тонга и некоторых территорий в Африке251. Германия полу-
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чила, наконец, один из лучших бриллиантов своей колониальной короны.
Итак, препятствие, лежавшее на пути визита германского императора в Англию, было устранено. И обе стороны (Виктория и Вильгельм) поспешили обменяться изъявлениями в
дружеских чувствах252.
19 ноября Вильгельм II с семьёй, в сопровождении министра иностранных дел Бюлова отбыл из Киля на яхте «Гогенцоллерн» и 20 ноября прибыл в Виндзор. Это был его первый
визит в Англию после 1895 года.
Если для германской стороны неделя виндзорского визита (Вильгельм покинул Англию 28 ноября) была использована для шантажирования английских политических деятелей
и получения новых компенсаций, то со стороны лондонского кабинета она была употреблена для того, чтобы покрепче вбить клин между континентальными державами и подорвать всякую возможность антианглийского выступления.
21–22 ноября происходили встречи Вильгельма II и Бюлова с Джозефом Чемберленом, министром колоний в британском кабинете, игравшем в нём первую скрипку.
Чемберлен (если верить Бюлову – сразу же, без обиняков,
с полной откровенностью) заявил германскому министру о необходимости поставить варварскую Россию в должные рамки.
Возражения Бюлова против такой постановки вопроса не носили принципиального характера: «Я разъяснил ему,
что Германия находится по отношению России в другом, более уязвимом положении, чем Англия… При столь различном
риске мы должны во всяком случае получить точно определённые гарантии и обеспечения на случай военных осложнений253».
Что Чемберлен очень хотел бы восстановить (Германию)
против России и Франции было ясным для германской дипломатии254.
В Лондоне, естественно, предвидели, что дело не обойдётся без компенсаций.
В беседе с Бюловым первый лорд казначейства Артур
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Бальфур заверил германского министра, что в Малой Азии
Англия… не будет чинить препятствий немецким предприятиям, в особенности в отношении постройки Анатолийской
железной дороги255.
Столкнуть Германию с Россией на почве турецкого Востока – вот на что рассчитывала уступчивость британского кабинета в вопросе о требуемой Германии компенсации.
Германское правительство приняло предложенную Англией компенсацию и именно во время визита Вильгельма в
Виндзор было достигнуто принципиальное соглашение, переговоры о котором начались ещё во время весеннего визита
Сесиля Родса в Берлин256, но не имели успеха в связи с противодействием английского правительства.
Ещё император не успел выехать из Англии, а здесь, в Константинополе, послы германский и английский уже получили…
тождественные инструкции. Ещё родственный визит продолжался, а, по слухам, в одну из пятниц после селямлика, оба посла посетили султана и на аудиенции заявили ему, что всякая
оппозиция Англии Багдадской дороге прекращается. В воскресенье, следующее за этой пятницей, Ирадэ было подписано, а
в понедельник деловые круги Константинополя уже знали, что
концессия на Багдадскую дорогу дана Германии257.
Действительно, 27 ноября, то есть за день до отъезда
Вильгельма II из Англии, было опубликовано Ирадэ султана,
объявлявшее о предоставлении немецкой компании концессии на постройку в течение восьми лет дороги от Конии через
Багдад до Басры258.
Одновременно с антирусской провокацией в Виндзоре
была предпринята попытка и расширить брешь между Германией и Францией. С этой целью немецким гостям наряду с
компенсациями в Малой Азии было предложено и урегулирование (за счёт Франции) африканских дел. Чемберлен предложил полюбовный раздел Марокко: Англия должна была получить Танжер, а Германия – Атлантическое побережье. Это
заманчивое предложение английских провокаторов не встретило, однако, поддержки у их немецких коллег, – ссориться с
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Россией и Францией во имя английских интересов виндзорские гости не пожелали.
Неблагоприятное дипломатическое положение Англии
осенью 1899 г. вынудило британский кабинет пойти на уступки и своему союзнику за океаном – Соединённым Штатам
Америки.
Первой платой за благожелательный нейтралитет США
явилось привлечение их, совместно с Германией, к разделу
островов Самоа.
Ещё 14 ноября, подписывая в Лондоне договор с Германией о разделе островов Самоа, Англия оговорила, по предварительному соглашению с США, свой отказ в пользу последней
от всех своих прав на остров Тутуила и другие к востоку от
171о восточной долготы259. Второго декабря 1899 г. это обязательство было зафиксировано в специальном англо-американско-германском договоре Самоа, подписанном в Вашингтоне представителями заинтересованных держав.
Одновременно английское правительство вынуждено было пойти на уступки и в проходивших в это время в
Вашингтоне переговорах с правительством США по поводу
строительства Никарагуанского (Панамского) канала.
Но, компенсируя благожелательную позицию США уступками островов Самоа и в зоне Панамского канала, британское
правительство стремилось одновременно использовать США
в качестве противовеса державам (и, конечно, не в последнюю очередь, России) на Дальнем Востоке. Сент-Джемский
кабинет не только благожелательно встретил ноту Государственного секретаря Гея об открытых дверях в Китае, но по
существу сама идея этой ноты была подсказана Вашингтону
Лондоном260.
Переговоры с Германией и США, визит Вильгельма II в
Виндзор английская дипломатия использовала для шантажа
России и Франции. Именно этой цели должна была служить
пресловутая речь Чемберлена в Лейгестере, произнесённая
им через два дня после отъезда немецких гостей из Англии –
30 ноября 1899 года. Речь, в которой министр колоний весь-

247
ма прозрачно намекал на существование англо-германского
союза и провозглашал единение тевтонских народов, то есть
Англии, Германии и США261.
Осуществляя свой сговор с правительствами европейских держав и США с целью добиться дипломатической изоляции России, Сент-Джемский кабинет подталкивал одновременно на антирусское выступление и Японию.
Фактический орган правительства – консервативная
«Daily Mail» – провокационно писала в начале ноября 1899 г.:
«Япония знает, что для неё скоро, мы хотим сказать – ближайшей весной, настанет время нанести удар. Она должна
напасть на Россию прежде, чем последняя закончит постройку Сибирской дороги, и пока руки Франции связаны всемирной выставкой. Если Япония воспользуется удобным случаем,
то война по всей вероятности будет иметь счастливый для
неё исход; никогда Россия не была сильнее связана и никогда
Япония не будет лучше вооружена, чем теперь…» Англия помогала Японии вооружаться, на её верфях строились военные
корабли для японского флота, причём газета торопилась заверить японцев, что работа идёт сверхурочно и что японский
броненосец «Шакишима», строящийся в Лондоне, будет готов
через 2 недели262.
В то же время английские газеты на Дальнем Востоке настойчиво советовали японскому правительству разрушить
русское могущество в Китае и Корее, покуда Россия не стала
ещё здесь твёрдой ногой263.
Что эта провокационная политика не была делом только
печати, а соответствовала желаниям и стремлениям британского кабинета и именно им инспирировалась – несомненно.
Во всяком случае, у беседовавшего с премьером Солсбери как
раз в середине ноября 1899 г. немецкого посла Гацфельда
сложилось вполне определённое впечатление, что Солсбери
не теряет надежды на русско-японский конфликт, хотя считает, что Япония ещё не подготовила своего флота… Впрочем,
как указывалось выше, никто иной как Англия активно помогала Японии осуществлять военно-морскую программу264.
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Одновременно английские дипломаты подсчитывали уже
и количество штыков, которые сможет выставить Япония на
случай войны с Россией265.
Таким образом, хотя официальные переговоры о союзе
были начаты позже, в 1901 г.266, уже осенью 1899 – весной
1900 гг. Англия усиленно провоцировала свою будущую союзницу на военное выступление против России.
Осуществляя свой широкий антирусский дипломатический манёвр, британское правительство сопровождало его
самыми дружественными словоизьявлениями в адрес России.
В первой половине декабря 1899 г. Виктория обратилась
с личным письмом к царю.
Нам неизвестно содержание этого письма, кроме того, что
оно явилось добрым посланием. Вручено было это доброе послание лично царю британским послом в Петербурге Чарльзом Скоттом – на специальной аудиенции в Царском Селе
17 декабря 1899 г.267
В беседе с послом Николай II разыграл роль самого живого сочувствия английским неудачам в Южной Африке. Он
выразил глубочайшую симпатию королеве и нации по поводу потерь… и поторопился заверить Скотта, что воодушевлён самыми дружественными чувствами… в этот час испытания. Царь добавил, что в его мыслях нет ничего более далёкого, чем извлечение какой-либо выгоды из… трудностей
или поощрение какого-либо шага, способного увеличить их,
и опроверг сообщения о русских проектах, способных какимлибо образом столкнуться с нашими интересами268.
Николай II до конца выдержал дружественный тон, но
под конец сделал довольно определённый намёк на необходимость разрешения спорных вопросов открытой и дружественной дискуссией и возможным доверием, предупредив
предварительно, что Россия не имеет целью ставить какойлибо новый вопрос269.
В Петербурге рассчитывали, что серьёзные затруднения
в Южной Африке заставят британский кабинет быть уступ-
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чивым во время предполагаемой дружественной дискуссии.
Английское правительство было, как будто бы также удовлетворено мирными заверениями русской дипломатии. «Солсбери чрезвычайно доволен примирительным тоном Никки»,
– записывала в своём дневнике Виктория вскоре после описанной выше беседы Скотта с царём270.
Следует отметить, что Николаю II, чьи симпатии к англичанам были чрезвычайно невелики271, а дипломатические способности вообще ограничены, удавалось разыгрывать роль дружественного к Англии расположения, что путало карты британской дипломатии, заставляя её предполагать
о конфликте, существовавшем якобы между царём и его министром иностранных дел графом Муравьёвым.
«Как долго будет многострадальный Никки у него в руках?» – восклицал в начале марта наследник английского престола, а двумя днями позже недоумевал уже английский премьер-министр: «Невозможно верить, что он (Муравьёв) точно
выражает чувства русского императора272». Такая оценка нашла своё отражение и в английской литературе, посвящённой англо-бурской войне. Так, например, в изданной в первые годы ХХ в. 7-томной официозной истории войны указывается, что в России сентиментальная любовь императора
Николая к миру… и его личное уважение к английской королевской семье были несомненно факторами, сдерживавшими
злонамеренные махинации его министра иностранных дел
Муравьёва в отношении вмешательства…273
Между тем ни документы, ни свидетельства современников не подтверждают наличия конфликта между царём и Муравьёвым. Напротив, в природных кругах Муравьёва недолюбливали именно за то, что он сумел заручиться доверием
Николая II. О том, что Муравьёв пользуется таким доверием
царя, что против него нельзя ничего сказать царю… жаловался в интимной беседе летом 1900 г. один из представителей петербургской знати274. Да и сам Николай II старался
рассеять какие-либо сомнения на сей счёт опубликованием в
самые неприятные для английского правительства дни спе-
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циального рескрипта министру иностранных дел, в котором
подчеркивались выдающиеся дарования Муравьёва и то, что
последний, стоя на страже первостепенных государственных
интересов, всегда действовал в точном соответствии с преподанными… указаниями275.
Какова же была дипломатическая тактика царского правительства по отношению к Англии в этот период войны?
Линия эта, как нам кажется, весьма прозорливо была охвачена русским военным агентом в Лондоне полковником Ермоловым.
Своё донесение от 23 января (4 февраля 1900 г.) Ермолов
неожиданно целиком посвящает политическим проблемам
(благо, пока известий с войны нет…).
Если отбросить разглагольствования о заботах Ермолова
о будущем всеобщем мире, то политическая программа Европы (а следовательно, и России) в отношении Англии не только
в настоящем, но и в будущем должна, по мысли русского военного агента, выглядеть следующим образом:
1. Внешнеполитическое, так сказать, нравственное воспитание Англии предоставить этой горячей войне.
Казалось бы, желательно предоставить судьбы и события этой войны своему ходу и течению, не останавливая и не
ускоряя, то есть не вмешиваясь в ход войны, пока для буров
всё идёт хорошо.
2. Всеми возможными средствами, не втягиваясь ни в
какую войну с Англией и преследуя все свои собственные политические цели, как бы ни в чём не бывало, так, быть может,
путём политических или военно-политических демонстраций, согласных со своими собственными целями, помешать
усилению Англии как в настоящем, так и в будущем как на
театре войны, так и на театре Европы.
…Пока для буров всё идёт хорошо, – казалось бы, не (неразборчиво), не останавливать, не желать и не устраивать
заключение мира. И только если последует в войне перелом
в пользу Англии, тогда, быть может, путём каких-либо европейских коалиций, вступиться и тем удержать Англию
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от всякого усиления как на театре войны, так и на других
театрах 276.
И далее: …наиболее остроумной и плодотворной политической программой для Европы (или для каких-либо новых
европейских, против Англии, коалиций) была бы та, которая
способна была бы удержать Англию от успехов и усиления на
театре войны и на всех других театрах вообще277.
Такова была политическая линия, рекомендованная Европе русским военным агентом в Лондоне. Однако политическая мудрость, до которой дошёл в феврале 1900 г. полковник
Ермолов, была достаточно несложной, чтобы быть усвоенной
царской дипломатией задолго до февраля.
Следует, правда, добавить, что негативный характер схемы Ермолова дополнялся царским правительством стремлением получить реальные выгоды из английских затруднений,
но обстоятельство не меняет общей линии, занятой царской
дипломатией в период англо-бурского конфликта.
Если с этой точки зрения сделать выводы о деятельности
русской дипломатии в первый период войны, то мы увидим,
что она целиком соответствует очерченной выше схеме.
В самом деле, никто в Европе, даже самые трезвые и осторожные наблюдатели, не могли бы предсказать оборота, который приняли военные действия на фронтах в Южной Африке
в первые месяцы войны.
Слишком несоизмеримы были силы могущественной Англии и двух маленьких республик как в экономическом, так
и в военном отношении, чтобы сомневаться в неизбежном исходе событий в пользу первой.
Да и в Лондоне рассчитывали закончить всю кампанию
ещё до Рождества. Ожидали либо безоговорочной капитуляции,
либо, в худшем случае, быстрого продвижения английской армии на Йоханнесбург и Преторию с незначительными стычками278. О том, во что выльется война не предполагали и в War
Office. Буры оказались несравненно более могущественными и
многочисленными, чем мы полагали, – оправдывал в начале ноября английские неудачи военный министр Уолслей279.
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Англо-бурскую войну ещё долго использовали в Российской империи в политических целях:
Из программы монархистов-конституционалистов
(царистов):
8. Всеобщая, равная, прямая и тайная подача голосов
для избрания в Государственную думу абсолютно невозможна – это может быть вопросом далекого будущего, а не на заре
парламентаризма. В области внешней политики царисты своеобразно связывают все наши неудачи с невмешательством
России в англо-бурскую распрю. Они считают это величайшей непоправимой ошибкой. Представлялся небывалый случай выступить России в защиту горсти героев, с молитвой защищавших родину от сильного врага, да заодно и помирить
Германию с Францией насчёт Англии. За грех пред бурами
мы несём и кару. Царисты – поклонники континентального
союза, хотя они сейчас рекомендуют осторожную, вызванную неблагоприятными обстоятельствами, выжидательную
политику. «За царя и народ» – их девиз280.
Интересно, что состоятельные британцы оценили
преимущества бурских кроватей. Они предельно
просты и вместе с тем необыкновенно изящны: они
точно повторяют формы деревенских бурских спален, которые пришлись по вкусу английской аристократии после англо-бурской войны. Изготовленные вручную из редких африканских сортов дерева, они необыкновенно уютны и удобны281.
Любопытно отметить, что многие из устаревших винтовок тех же типов, что использовались во время англо-бурской войны, русско-японской войн, во время Первой мировой
и Гражданской войны попали в Россию и, переделанные в
охотничьи гладкоствольные ружья, использовались ещё многие десятилетия:
После Первой мировой и Гражданской войн, интервенции
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и несчётных конфликтов на территории России, на складах
скопилось огромное количество иностранных винтовок, самых разнообразных систем и годов выпуска. Многие из них
имели расстрелянные стволы, и, по причине истощения запасов оригинальных патронов, были бесполезны и в виде оружия для резервистов. Большое количество этих винтовок,
как и часть отечественных Бердан-2 и винтовок Мосина,
были переделаны в дробовики. Переделка также заключалась в рассверливании ствола, доработке ствольной коробки,
личинки затвора и магазина. Охотниками-промысловиками
широко использовались переделки систем Бердан-2, Крнка,
Гра, Шасспо-Гра, Веттерли-Витали, Терри-Нормана, Пибоди-Мартини, Манлихера, Ремингтона, Винчестера, Маузера, Арисака, Снайдера, Вердера, Верндля, Альбини, Карле
и иных винтовок, довольно экзотических для России, вроде
систем Комблена, Венцеля, Мильбанк-Амслера, Бомона,
Ярмана… Стоили такие переделочные ружья порядка 10 рублей, отличались прочностью, надёжностью и были доступными для каждого охотника… Но наибольшей популярностью среди охотников и промысловиков пользовалась классическая фроловка, представляющая собой гладкоствольное
ружьё, основой для которого послужила трёхлинейная винтовка С.И. Мосина системы Петра Николаевича Фролова,
выпускавшаяся (вместе с винтовкой Бердан-2) на Тульском
оружейном заводе. Благодаря простоте переделки и невысокой цене, эти ружья получили широкое распространение в
нашей стране, особенно в периферийных областях 282.
Рассказ Константина Федина «Трансвааль» – впервые напечатан в альманахе «Пролетарий», Харьков,
1926 год. Главный герой – кулак Сваакер.
Юлиус Саарек (прототип Сваакера), владелец небольшого заводика в Ельнинском уезде Смоленской
губернии. Скупал экземпляры книги Константина
Федина, чтобы уничтожить.
Статьи о нём:
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1. Лицо классового врага – «Комсомольская правда», 16 декабря 1928 г.
2. Сваакер из Палласовки – «Поволжская правда», 18
апреля 1929 г.
Герой Трансвааля стал нарицательным именем в печати
для обозначения зарвавшихся кулаков.
…Юлиус Андресович Саарек, село Павлиново, Павлинской волости Смоленской губернии. Построил завод «Трансвааль – Жернов», производил кремневые жернова для ветряной
мельницы. Примерно в 1920–1922 гг. он появился на хуторе
Купавня, стал членом сельсовета и мельником. Позже переехал в Павлиново. Голубоглазый, коренастый… со светлыми
глазами, с льняными волосами, соорудил в Павлинове камнедробилку, слал жернова по всей стране. Создал и отдал в
наследство случный пункт, провёл радио в избу-читальню,
телефонизировал Павлиново, Гнездилово и другие деревни.
В деревне Орнитцы провёл телеграф, содержал почту, почтальона, сторожиху, помещение. Внёс 500 рублей на постройку
новой школы в Коробцах… Культурное строительство Саарека – факт.
В России с детства работал на Путиловском заводе. Отецбур – участвовал в англо-бурской войне в Трансваале. Теперь
Советский Союз283 не имел дел с англичанами-пиратами: «И я
за Советский Союз, хочу помочь коммунизму… Когда Трансвааль-колония – победит и сбросит англичан-пиратов, я поеду туда тоже строить социализм и коммунизм. Люблю крепко
социализм». Говорит, что он – красный заводчик: «Я – председатель банков общества взаимного кредита в городе Смоленске. Я борюсь с рвачами, нэпманами. Они ненавидят красных, а я – красный».
Журналист: Враг бешено умён. Умён не по-азиатски, а
по-европейски. Оборот завода – 500 000 рублей. Но платит 8000 налога… благотворительность меньше, чем он
должен платить. Саарек подачками совратил людей. Кулак
новой, европейской формации. Без чувства стыда нельзя смотреть на октябрьскую трибуну, построенную рука-
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ми заводчика Саарека на площади… Он развращает всех
окружающих, он незаметно заражает воздух. Он притупляет непримиримость – классовую и беспощадную… сдирать красный кумач, в который Саарек затягивается, обнажать волчье сердце врага, бить в это сердце… Саарек
любит социализм 284».
Одна из редких современных статей о продаже
старинного пистолета Маузер во Владивостоке,
связанная с англо-бурской войной:
Автоматический пистолет Mauser C96. Номера и клейма:
номер 13224 на задней части рукояти, номер на тыльной стороне курка 3224, на верхней грани ствола – WAFFENFABRIK
MAUSER OBERNDORFA/N, на левой грани ствола – приёмочное клеймо. Согласно серийному номеру, пистолет произведён
в 1897 году. Пистолет автоматический (десятизарядный) с
магазином срединного расположения. Длина общая – 286 мм,
длина ствола – 140 мм, высота – 155 мм, калибр – «30 Mauser»
(.30 дюйма) (7,63 мм), подъёмный целик – на 500 м. Кобура кожаная, реконструкция, с кожаным ремнём. Сохранность экземпляра: хорошая. Пистолет куплен у родственников человека, принимавшего участие в англо-бурской войне. Видимо,
большую часть времени оружие носилось за поясом без кобуры и от соприкосновения с человеческим телом оригинальное
воронение вытерлось, порыжело, появилась небольшая сыпь
на внешней поверхности ствола. Была сделана реставрация
пистолета, заключавшаяся в снятии старого воронения химическим способом, удалении матовой сыпи на поверхности
ствола, после чего сделано новое воронение химическим способом285.
Из отечественных художественных произведений
на тему англо-бурской войны стоит отметить рассказ Куприна:
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УБИЙЦЫ
Новогодний рассказ
[впервые опубликован в 1901 г.]
Батальон полковника Реджинальда Блэквуда шёл форсированным маршем на соединение с главным отрядом, стянувшимся к Миддельбургу. Это движение, среди враждебной
страны, вдоль фронта неприятельских войск, под самым носом у зорких боэрских аванпостов, отличалось невероятными трудностями, и только обаяние железной воли полковника
Блэквуда удерживало солдат от прямого возмущения. Идти
приходилось по пятидесяти вёрст в сутки, увязая в глинистой почве, размытой дождём, и ожидая каждую минуту появления в тылу или с флангов неприятельских разъездов. Уже
четвёртый день люди не варили горячей пищи, довольствуясь
чёрствыми галетами286, размоченными в затхлой воде болотистых речонок. Спали под открытым небом, причём не только
разводить костры, но даже курить было запрещено под страхом неумолимого полевого суда. Изнурительные лихорадки и
страшная дизентерия свирепствовали в отряде. Солдаты, исхудалые, небритые, оборванные, больные и голодные, шатались на ходу от усталости.
Батальон не мог обременять себя пленными, и потому
всех подозрительных людей, захваченных по дороге, немедленно расстреливали. Полковник Блэквуд не ошибся в своем
психологическом расчёте, когда отдал это жестокое приказание. Он знал, что постепенно нараставшая озлобленность солдат находит некоторое удовлетворение в кровавых расправах над беззащитными поселянами.
Вечером тридцать первого декабря отряд остановился на
ночлег тремя часами раньше обыкновенного в опустевшей
полуразрушенной ферме. До Миддельбурга оставалось двадцать пять вёрст, и полковник рассчитывал прийти туда завтра к полудню. Он почти был уверен, что под Миддельбургом
его батальону придется принять участие в серьёзном продол-

257
жительном бое, и потому хотел, чтобы люди хоть немного отдохнули, обсушились и подкрепили силы. Увеличив обычный
сторожевой наряд и выслав далеко за линию передовых постов самых опытных и надёжных разведчиков, он разрешил
развести огни во внутренних постройках фермы. Вместе с
тем он отдал распоряжение заколоть на ужин солдатам захваченного ещё утром по дороге вола...
Чёрная беззвёздная ночь с проливным дождем и пронзительным ветром незаметно и быстро надвинулась над фермой. Полковник Реджинальд Блэквуд сидел один в просторной, чисто выбеленной столовой фермы, перед огромным камином287, в котором ярко пылали доски разломленного забора. Поставив ноги на каминную решетку и разложив на
своих худых, согнутых под острым углом ногах карту генерального штаба, он внимательно изучал глазами пространство между фермой и Миддельбургом. При трепещущем красном свете огня его лицо с высоким лбом, изборождённым частыми и глубокими морщинами, с длинными седыми усами и
с широким сабельным шрамом во всю левую щеку казалось
ещё более суровым, чем всегда.
Полковник так углубился в рассматривание карты, что
не заметил, как в комнату вошёл капитан Свенсон, вернувшийся с аванпостов. С клеенчатого плаща капитана ручьями
сбегала дождевая вода, образуя на каменном плитяном полу
большие лужи. Постояв несколько минут и убедившись, что
полковник не обращает на него внимания, Свенсон решился
осторожно откашляться.
– Это вы, капитан? – повернул голову через плечо полковник Блэквуд. – Что нового?
– Всё благополучно, господин полковник. Я лично проверил посты и распорядился, чтобы по случаю темноты и ненастной погоды патрули высылались как можно чаще…
– Прекрасно. Пропуск сообщён?
– Сообщён, господин полковник... Кроме того, господин
полковник, я хотел спросить, что вы прикажете делать с теми
тремя пленными, которые сегодня утром...
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– Расстрелять на рассвете, – резко оборвал Блэквуд, не
давая капитану договорить. – Вам незачем было даже спрашивать меня об этом, капитан.
– Может быть, господин полковник сделает исключение
для старика? — осмелился робко возразить Свенсон. – Право,
в нем есть что-то такое... – Капитан замялся, не умея найти
выражение. – Что-то такое трагическое... если хотите, даже
необыкновенное... Я уверен, что солдаты не будут недовольны, если вы его оставите в живых... – И, обернувшись с тревожным видом назад, капитан добавил почти шёпотом: –
Даю вам честное слово, господин полковник, они к нему чувствуют... о, не боязнь, конечно... но... но какое-то странное,
суеверное почтение...
Седые косматые брови Блэквуда сошлись вместе, придав
лицу его нетерпеливое и грозное выражение, и капитан вдруг
сразу замолчал, точно съёжился под тяжёлым взглядом холодных, бесцветных ястребиных глаз своего начальника.
– Вы слышали моё приказание, капитан? – произнес полковник спокойно-надменным и жестоким тоном. – Если у вас
нет ничего больше сообщить мне, я не удерживаю вас.
Поклонившись по-военному, капитан пошёл из столовой.
Но на пороге он остановился и сказал с вежливостью светского человека и официальностью подчинённого:
– Поздравляю вас с наступающим Новым годом, господин полковник. Позвольте принести вам мои пожелания всего лучшего.
– Благодарю вас, капитан, – сухо кивнул головой Блэквуд. – Не забудьте распорядиться, чтобы люди тщательнее
осмотрели свои ружья.
Оставшись один, полковник, не раздеваясь и не отстёгивая шпаги288, бросился на охапку соломы289, постланную ему
прямо на полу, у стены, против камина. Лицо его сразу изменилось, точно ещё больше постарело, коротко остриженная
седая голова упала низко на грудь, а властные глаза потухли,
полузакрылись с усталым, болезненным выражением. Блэквуд уже целую неделю страдал мучительной болотной лихо-
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радкой и только благодаря сверхъестественным усилиям своей могучей воли переламывал болезнь, изумляя солдат неутомимостью, спокойствием и нечеловеческой энергией. Никому
в отряде не было известно, что по ночам он метался в жестоких пароксизмах, то пылая невыносимым жаром, то трясясь
в ледяном ознобе, тяжело бредя, забываясь только на мгновения в уродливом, фантастическом кошмаре...
Полковник Блэквуд лежал на соломе, глядя, как перебегают синие огоньки в потухающем камине, и чувствуя, как
к нему медленно подкрадывается, туманя голову и расслабляя тело, привычный приступ малярии. Мысли его странным образом были прикованы к пойманному утром старику,
о котором только что докладывал капитан Свенсон. Капитан
говорил правду: в старике действительно было что-то необыкновенное, какое-то величественное равнодушие к жизни,
вместе с кротостью и глубокой печалью. Подобных людей, похожих – и то в очень слабой степени – на этого старика, полковник видел там, в центральной Индии, во время одной из
фантастических, почти сказочных экспедиций внутрь страны, среди таинственных нищенствующих факиров, которые,
как уверяли туземцы, живут на свете по несколько сот лет.
Когда сегодня привели к Блэквуду этих трёх человек, и Блэквуд беспощадно объяснил им при помощи цинично-красноречивого жеста, что с ними будет поступлено, как со шпионами, то лица двух других сразу побледнели и исказились
смертельным ужасом, а старик только усмехнулся с какимто странным выражением усталости, равнодушия, горечи и
даже... даже как будто бы тихого, снисходительного сострадания к самому грозному полковнику.
«Если он принадлежит к отряду мятежников, – размышлял полковник, закрывая воспалённые глаза и чувствуя, как
мимо его глаз плывет какая-то мягкая, бездонная тьма, – то,
без сомнения, он занимает там важный пост, и я поступлю
очень благоразумно, приказав его расстрелять, Ну, а если старик ни в чем не виноват? Тем хуже для него. Не могу же я отрывать для присмотра за ним двух человек, в особенности
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ввиду завтрашнего боя. Наконец, почему же он должен избегнуть участи тех пятнадцати, которых мы оставили позади?
Нет, это было бы несправедливостью по отношению к прежним».
Полковник медленно открыл глаза, и вдруг его точно подбросило мгновенно на жалком ложе.
Перед камином, на той же самой скамейке, с которой только что встал полковник Блэквуд, сидел, понурившись, опершись ладонями о колена, в спокойной и грустно-задумчивой
позе, приговорённый к смерти старик.
Как и все офицеры британской армии, побывавшие в
индийских походах, Блэквуд не только верил в сверхъестественное, а даже неоднократно испытывал на себе его близкое присутствие. Но отступить в страхе даже перед самым
таинственным нематериальным явлением полковник счёл бы
таким же позором, как бегство перед неприятелем или унизительную мольбу о пощаде. Выхватив быстрым, привычным
движением револьвер из кожаного чехла, он взвёл курок, направил его дуло в голову незнакомца и закричал своим металлическим голосом:
– Если вы шевельнётесь, чёрт вас возьми, я уложу вас на
месте.
Старик медленно повернул голову, По его губам скользнула та же самая тихая и скорбная улыбка, которая так врезалась полковнику в память с сегодняшнего утра.
– Не бойтесь, Реджинальд Блэквуд. Я пришёл к вам без
дурного намерения, – произнёс старик. — Попробуйте хоть до
утра воздержаться от убийства.
Голос у загадочного гостя был такой же странный, как и
его улыбка: ровный, однотонный и как будто бы без всякого
тембра. Давным-давно, ещё в раннем детстве, Блэквуд нередко слышал, оставаясь один в комнате, за своею спиной
такие голоса без цвета и выражения, зовущие его по имени.
Повинуясь непонятному влиянию этой улыбки и этого голоса,
полковник опустил револьвер на пол и опять прилёг на солому, опершись головой на локоть и не сводя глаз с тёмной фи-
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гуры незнакомца. Несколько минут в комнате стояла тяжёлая, жуткая тишина: только походный хронометр Блэквуда
торопливо отбивал секунды да перегоревшие уголья в камине падали вниз со слабым, но звонким металлическим хрустением.
– Скажи мне, Реджинальд Блэквуд, – начал, наконец,
старик, – что ответишь ты – не судьям, не начальству, даже
не королеве, а своей совести, если она у тебя спросит: зачем
пошёл ты на эту ужасную, отвратительную и несправедливую войну?..
Блэквуд насмешливо пожал плечами.
– Однако у тебя, старина, довольно непринуждённый тон
для человека, которого через четыре часа расстреляют у первого дерева. Впрочем, поговорим, пожалуй. Это всё-таки занимательней, чем метаться без сна в лихорадке… Итак, что я
отвечу своей совести? Я отвечу ей, во-первых, что я солдат и
моё дело повиноваться без всяких размышлений. Во-вторых,
я природный британец, и пусть всему миру станет известным, что тот, кто осмелится восстать против могущества великой Англии, будет раздавлен под её пятою, как червь, и
даже самая могила его сравняется с землей...
– О Реджинальд Блэквуд, сколько дикой и кровожадной
гордости в твоих словах, – с грустной укоризной возразил старик. – И сколько неправды! Ты смотришь на предмет, приблизив его к самым глазам, и видишь одни лишь мелкие его
подробности, но отойди от него дальше, и он представится
тебе в своем настоящем виде. Неужели ты думаешь, что твоя
великая Англия бессмертна? Бессмертна только потому, что
солнце, как вы хвастливо говорите, никогда не закатывается
над её владениями? Но разве не то же самое говорили и думали когда-то персы, и македоняне, и гордый Рим, охвативший
весь мир своими железными когтями, и дикие полчища гуннов, нахлынувших на Европу, и могущественная Испания,
владевшая тремя частями света? Спроси у истории, куда девалась их необъятная власть? А я тебе скажу, что и до них,
за тысячи веков, были великие государства, более сильные,
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гордые и культурные, чем твоё отечество. Но жизнь, которая
сильнее народов и древнее памятников, смела их со своего
таинственного пути, не оставив от них ни следа, ни воспоминания.
– Это пустяки, – возразил слабеющим языком полковник,
опускаясь на солому. – История идёт своим течением, и не
нам поправлять её или указывать ей дорогу.
Старик беззвучно рассмеялся.
– Не уподобляйся той африканской птице, которая прячет голову в песок290; когда её преследуют охотники... Верь
мне, пройдёт сто лет, и дети твоих детей будут стыдиться своего предка – Реджинальда Блэквуда – профессионального
палача и убийцы.
– Сильно сказано, старина. Да, и я слыхал об этих бреднях восторженных мечтателей, которые собираются переделать мечи на плуги...291 Ха, ха, ха... Воображаю себе это царство золотушных неврастеников и рахитических идиотов!
Нет! только война выковывает атлетические тела и железные
характеры. Впрочем... – полковник сжал руками свои пылающие виски, силясь что-то припомнить, – впрочем, это всё не
важно... О чём я хотел тебя спросить? Ах, да!.. Почему-то мне
кажется, что ты не будешь говорить неправды. Ты уроженец
Трансвааля?
– Нет, – покачал головой старик.
– Но все-таки ты родился в Африке?
– Нет.
– Значит, ты европеец? француз? еврей? русский? немец?
– Нет, нет...
Блэквуд в раздражении ударил кулаком о пол.
– Да кто же ты, наконец? И почему, чёрт возьми, мне так
страшно знакомо твое лицо? Видались мы когда-нибудь с тобой?
Старик ещё больше понурился и долго сидел, не говоря ни
слова. Наконец он заговорил точно в раздумье:
— Да, мы встречались с тобой, Реджинальд Блэквуд, но
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ты никогда не видал меня. Помнишь, как во время чумы ты
повесил в одно утро пятьдесят девять сипаев? В этот день я
был в двух шагах около тебя, но ты не видал меня.
– Да... правда... пятьдесят девять, — прошептал Блэквуд,
чувствуя, как им овладевает нестерпимый жар. – Но это...
были... мятежники...
– Я был очевидцем жестоких подвигов твоего отца под
Севастополем и твоего деда при Трафальгаре, – продолжал
своим беззвучным голосом старик. – На моих глазах пролилось столько крови, что ею можно было бы затопить весь земной шар. Я был с Наполеоном на полях Аустерлица, Фридланда, Иены и Бородина. Я видел чернь, которая рукоплескала
Сансону, когда он показывал с подмостков гильотины окровавленную голову Людовика. При мне в ночь святого Варфоломея правоверные католики с молитвою на устах избивали жён и детей гугенотов. В толпе беснующихся фанатиков
я созерцал, как святые отцы инквизиторы жгли на кострах
еретиков, как во славу божию сдирали они с них кожу и как
заливали им рот расплавленным свинцом... Я шёл вослед за
полчищами Атиллы, Чингисхана и Солимана Великолепного, которые означали свой путь горами, сложенными из человеческих черепов. Вместе с буйной римской толпой я присутствовал в цирке при том, как травили псами зашитых в звериные шкуры христиан и как в мраморных бассейнах кормили мурен телами пленных рабов... Я видел безумные кровавые оргии Нерона и слышал плач иудеев у разрушенных стен
Иерусалима...
– Ты кошмар... ты бред моего больного воображения.
Отойди от меня, – с трудом прошептал Блэквуд запёкшимися губами.
Старик поднялся со скамейки. Его сгорбленная фигура
точно выросла в одно мгновение, так что волосы его головы
касались потолка. И он опять заговорил медленно, однотонно
и грозно.
– Я видел, как впервые пролилась кровь человека. Были
на земле два брата. Один – ласковый, нежный, трудолюби-
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вый и сострадательный. Другой – старший – был горд, жесток
и заметлив. Однажды они оба приносили, по обычаю отцов,
жертву своему богу: младший – плоды земные, а старший –
мясо изловленных им зверей. Но старший питал в сердце злобу к своему брату, и дым от его жертвенника стлался по земле, между тем как дым от жертвенника младшего прямым
столбом подымался к небу. Тогда переполнилась душа старшего давнишнею завистью и злобой. И произошло на земле
первое убийство...
– Ах, отойди, оставь меня, – шептал Блэквуд, метаясь на
своем жёстком ложе. Но таинственный старик продолжал
свою речь:
– Да, я видел, как его глаза расширились от ужаса смерти
и как его скорченные пальцы судорожно царапали мокрый от
крови песок. И когда он, вздрогнув в последний раз, вытянулся на земле холодный, неподвижный и бледный, то нестерпимый страх овладел убийцей. Он бежал, пряча лицо своё, в лесную чащу и лежал там, дрожа всем телом, до самого вечера,
до тех пор, пока не услышал голос разгневанного бога: «Каин,
где брат твой Авель?»
– Уйди, не мучай меня, – с трудом шевелил губами Блэквуд.
– Объятый трепетом, я отвечал господу: «Разве я сторож
брату моему?» Тогда проклял меня господь вечным проклятием. «Оставайся в живых, братоубийца, – изрёк мне его страшный голос, – оставайся в живых до тех пор, пока стоит созданный мною мир. Броди бездомным скитальцем во всех веках, народах и странах, и пусть твои глаза ничего не видят,
кроме пролитой тобою крови, и пусть твои уши ничего не
слышат, кроме предсмертных стонов, в которых ты всегда будешь узнавать последний стон твоего брата Авеля».
Старик замолчал на минуту, и когда он заговорил, то каждое его слово падало на грудь Блэквуда, как тяжёлый камень.
– О господи, справедлив и неумолим твой суд! Уже многие
столетия и десятки столетий странствую я по земле, напрасно ожидая смерти. Высшая, беспощадная сила влечёт меня
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туда, где умирают на полях сражений окровавленные, изуродованные люди, где плачут матери, произнося проклятие
мне – первому братоубийце на свете... И нет предела моим
страданиям, потому что каждый раз, когда я вижу истекающего кровью человека, я снова вижу моего брата Авеля, распростертого на земле и хватающего помертвелыми пальцами
песок... И тщетно хочу я крикнуть людям: «Проснитесь, проснитесь, проснитесь...»
– Проснитесь, господин полковник, проснитесь, – твердил
над ухом Блэквуда настойчивый голос капитана Свенсона. –
Отряд уже приготовился к выступлению.
Полковник быстро поднялся на ноги, мгновенно овладев,
по привычке, своей железной натурой. Уголья в камине давно потухли, а в окно столовой уже глядел бледный свет занимающегося дня.
– А что же... пленные? – спросил Блэквуд с дрожью в голосе.
– Ваше приказание исполнено, господин полковник, – наклонил голову капитан. – Десять минут назад.
– А старик? Старик?
– Тоже.
Полковник, точно сразу обессилев, опустился на скамью,
Свенсон стоял около него навытяжку, ожидая приказаний.
– Капитан, вы примете вместо меня начальство над отрядом, – заговорил, наконец, Блэквуд слабым, разбитым голосом. – Я должен вам сознаться, что я... что меня... совершенно
измучила эта проклятая лихорадка... И может быть, – он попробовал усмехнуться, но улыбка у него вышла какой-то болезненной и напряженной, – может быть, мне придётся скоро
и совсем уйти на покой, капитан.
Ничему не удивлявшийся Свенсон приложил руку к козырьку своего полотняного шлема 292 и ответил спокойно:
– Слушаюсь, господин полковник293.
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1> Кронштадтский вестник. 8 (21) февраля 1902. № 17 (5171).
2> В январе 2011 г. появилась статья «Противоракетную оборону Москвы решено укрепить аэростатами и дирижаблями»
Истина о том, что всё новое – это хорошо забытое старое, нашла новое подтверждение. Технология, которую успешно использовали самые передовые армии мира почти век назад, возвращается.
Россия и США вступили в новую гонку вооружений – в дирижабле- и аэростатостроении. В ближайшие несколько лет Пентагон
планирует потратить почти миллиард долларов на создание новых
дирижаблей и аэростатов военного назначения. В ответ Министерство обороны Российской Федерации разработало концепцию развития российских воздухоплавательных комплексов до 2015 года.
Первый результат уже есть. В Подмосковье испытывают аэростат
четвёртого поколения «Пересвет», созданный для усиления противоракетной обороны.
Чем вызван всплеск интереса военных к этим парящим в воздухе гигантским, тихоходным и вроде бы совсем беззащитным «пузырям»? Прежде всего, осознанием того факта, что только на основе подобных платформ можно создать ряд современных боевых систем для доставки грузов, патрульной службы и визуальной разведки. На них можно размещать радиолокационные станции и даже
пусковые установки систем противоракетной обороны. К тому же,
дирижабли гораздо дешевле разведывательных спутников, самолётов и беспилотных летательных аппаратов. Они могут неделями и
даже месяцами находиться в воздухе на высотах свыше 20 тысяч
метров, работая в беспилотном режиме. Наконец, на них легко разместить крупногабаритный груз различных боевых и электронноразведывательных средств, массой до нескольких сотен тонн.
Месяц непрерывной эксплуатации, допустим, беспилотного
разведывательного дирижабля, по оценкам американских экспертов, обойдется казне всего в 25 тысяч долларов. Что выглядит просто смешной суммой по сравнению с деньгами, которые приходится тратить для добычи того же объема информации с помощью беспилотников. Так, час работы л`гкого БПЛА (беспилотного летательного аппарата) Predator обходится армии США примерно в 5 тысяч
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долларов. Час работы тяжёлого БПЛА Global Hawk – в пять раз дороже.
Наконец, в отличие от своих предшественников начала прошлого века, современные дирижабли весьма безопасны. Теперь их
выполненные из высокопрочных материалов оболочки наполняет
не взрывоопасный водород, а негорючий гелий. К тому же тот же
дирижабль или аэростат почти невозможно засечь: аппарат прозрачен для радиоволн и не излучает тепла. Его практически невозможно «завалить» зенитной ракетой. Большинство комплексов ПВО
имеет потолок порядка 25 километров. А «пузырям» ничего не стоит
забраться на десяток километров выше…
По данным американских военных, один дирижабль способен
заменить 12–15 беспилотных летательных аппаратов.
В том же направлении работают и конструкторы компании
Lockheed Martin. Компания выиграла контракт DARPA, стоимостью в 400 миллионов долларов на строительство 15-этажного
разведывательного дирижабля ISIS. На нём будут размещены антенны огромной площади – до 6000 квадратных метров. Это сделает ISIS намного более «зрячим», чем любой современный и перспективный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения…
А что же Россия? Несмотря на несопоставимость оборонных бюджетов, нам тоже есть чем похвастаться в этой области. Помогает
уникальный опыт, накопленный в первой половине прошлого века.
Недаром в 1930-е годы в подмосковном Долгопрудном (в те годы
поселок Дирижаблестрой) в течение пяти лет работал выдающийся итальянский конструктор генерал Умберто Нобиле. С 1932-го
по 1936 г. он возглавлял конструкторское бюро «Дирижаблестрой».
Под руководством Нобиле уже к ноябрю 1932 г. изготовили четыре модели первых советских дирижаблей: «СССР В-1», «СССР В-2»,
«СССР В-3», «СССР В-4», которые продемонстрировали на параде (7
ноября) на Красной площади, посвящённом очередной годовщине
Октябрьской революции.
Как многое в то время, создавали те дирижабли, а также аэростаты, прежде всего для обороны. В результате Красная Армия к
началу Великой Отечественной войны располагала уже 6-ю полками и 10-ю отдельными воздухоплавательными дивизионами. Со-
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ветские дирижабли применялись для подготовки парашютистов
и транспортных перевозок, рейдов в тыл противника и высадки
диверсионно-разведывательных групп. Для этих целей в войну
ими было совершенно почти 1,5 тысячи полётов. Ещё более активно применялись аэростаты. Главным образом, в целях противовоздушной обороны. Кстати, не исключено, что в современных войнах
о том опыте придётся вспомнить. Известно, например, что во время войны на Балканах (в 1999 г.) сербы нашли весьма оригинальный способ защиты наиболее важных объектов от ударов низколетящих американских крылатых ракет «Томагавк». Со стороны,
откуда можно было ожидать «Томагавки», на обычных подъёмных
кранах натягивались прочные сети. И ракеты, главное боевое достоинство – высочайшая точность, пробивая в сети, сбивались с
курса. Можно не сомневаться: если бы у сербских военных имелись
аэростаты, противоракетные сети натягивали бы на них. И защита
была бы куда надёжнее.
После войны в СССР дирижабли применялись лишь для разведки минных полей в море и поиска затонувших судов. Интерес
к ним в нашей стране резко упал. В результате последний серийный отечественный дирижабль поднялся в воздух в 1946 году. Аэростаты гражданского и военного назначения, правда, выпускать
продолжали. Однако научно-исследовательские и конструкторские работы в этом направлении не прекращались ни на год. В подмосковном Долгопрудном их вело и ведёт Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики, созданное на основе «Дирижаблестроя». Испытывают новые устройства в специально созданном
Вольском испытательном центре Военно-воздушных сил России.
Что только в Вольске не испытывали… Например, парашютную систему, созданную для высадки на Марс. Но ту «марсианскую» программу скоро закрыли и парашютная система не понадобилась. Аэростаты Вольского центра применяли даже при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (в 1986 г.). Знаменитый саркофаг над разрушенным четвёртым блоком атомной станции в лихорадочном режиме возводили круглосуточно. А чем ночами освещать
гигантскую строительную площадку? Военные привезли аэростаты,
повесили на них мощные прожекторы и проблема была снята…
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И военные лётчики снова принялись за испытания «пузырей». Недавно конструкторы из Долгопрудного привезли к ним и
тот самый «Пересвет». Результаты исследований обнадёживают. Низколетящие американские крылатые ракеты типа «Томагавк» и «Томахоук» комплекс способен обнаруживать на удалении до 400 километров. Причём, с любого направления. Поскольку установленная на «Пересвете» радиолокационная станция висит на высоте в несколько километров и «мёртвых зон» не имеет…
Только в прошлом году (США) поставили в свои войска 31 аэростат.
Из них 15 – подобных «Пересвету». То есть для обнаружения низколетящих целей. Остальные – в Афганистан. Потому что, как выяснилось, это очень эффективное средство для снижения потерь в
живой силе. Представьте: аппаратура на таких аэростатах способна обнаруживать группы людей и автомобили даже в горной местности на удалении до 14 километров. Если это враги, вполне достаточно времени, чтобы подготовиться к бою… (отрывок из статьи
Сергея Иващенко в журнале «Военное обозрение» 24.01.2011)

3> Кованько А.М. (1956–1919). Генерал-лейтенант. С 1885 г. (с
чина поручика) являлся на протяжении 33 лет начальником всего военного воздухоплавания в России. Добился производства отечественных аэростатов (воздушных шаров) и дирижаблей. Занимался научными исследованиями атмосферы и исследованиями
влияния большой высоты на организм воздухоплавателя. В русско-японскую войну 1904–1905 гг. командовал 1-м Сибирским воздухоплавательным батальоном, организовал боевое применение
привязных аэростатов для корректировки артиллерийского огня и
наблюдения за перемещениями войск противника. В 1909 г. силами его офицерской воздухоплавательной школы в Гатчине был построен первый в России аэродром для самолётов. В 1910 г. его школа (её авиационное отделение) подготовила первых лётчиков непосредственно в России. Под его непосредственным руководством
был построен первый русский дирижабль и первые пять самолётов.
Скончался в 1919 г. в Одессе (по материалам Интернета).

4> Инженерный журнал. 1904. № 4. С. 701–714.
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5> Гражданин. 18 ноября 1901. № 89. С. 14.
6> Гражданин. 11 ноября 1901. № 87. С. 16.
7> Гражданин. 6 июля 1900. С. 23.
8> Одесский листок. 5 (18) января 1902.
9> Вестник Европы. Иностранное обозрение. № 1, 1902.
С. 379–380.
10> Всего участвовало в англо-бурской войне со стороны Великобритании почти 366 000 солдат и офицеров и 83 000 солдат и
офицеров предоставили английские колонии (то есть участвовало
до 450 000 войск). Потери – свыше 22 000 убитых и умерших от ран.
Часть британских войск (в частности, из Канады) имели винтовки
не Ли-Метфорд, а Ли-Энфилд и револьверы системы Кольт .45 калибра (11,43 мм) (по материалам книги Donald Mack «The Boer War of
1899–1902»). (Американских револьверов Кольт .45 калибра (11,43
мм) у британцев было не более 1% от общего числа, 99% револьверов
Веблей калибра .455 дюйма (11,45 мм) и пистолетов Маузер калибра 7,63 мм) (по материалам музея англо-бурской войны).
11> И это при том, что благодаря введению профилактических
санитарно-гигиенических мер (женский комитет мадам Милисент
Фосетт) (Millicent Fawcett), созданный в 1901 г. (A Ladies Committee), смертность в британских войсках к февралю 1902 г. снизилась
до 2% в год – то есть была меньше, чем в полевых лагерях в Метрополии. Женский комитет сделал очень много для прекращения голода и высочайшей смертности среди буров и их детей, содержавшихся в английских концлагерях (по материалам Музея англо-бурской войны в г. Блумфонтейне).
12> Орловские ведомости. 3 апреля 1902. № 26.
13> Ревельские известия. 24 марта 1902. № 70.
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14> Московские ведомости. 8 марта 1902.
15> Журнал для всех. апрель 1902. № 4 .
16> Одесский листок. 9 (22) марта 1902. № 84.
17> Новости и биржевая газета. 1 января 1902 (Цит. по: Русский фокус, № 37, 24 декабря 2001 г. – 20 января 2002 г.)

18> Сборник материалов по англо-бурской войне в Южной Африке 1899–1900 гг. Военно-учёный комитет Главного штаба). Вып.
XX. Военные действия в Южной Африке с октября 1901 г. по январь
1902 г. I. Донесение генерала Деларея, главнокомандующего операциями бурских войск в западных округах ЮАР, господину президенту Южно-Африканских Республик Крюгеру. С. 90–112.
19> Бенсон Джордж Элиот (Benson George Eliot) (1861–1901) –
английский полковник. Участник войны в Судане в 1898 г. Во время англо-бурской войны участвовал в боях при Моддер-ривер и Рустенбурге. Позднее его отряд, охотившийся за бурскими партизанами, прославился запредельной жестокостью даже по меркам той
войны. Но он, первый из англичан, использовал успешную тактику
ночных и утренних нападений на лагеря буров-партизан с помощью
проводников из числа добровольно сдавшихся африканеров и местных негров. Он настолько взбесил африканеров своими зверствами,
что в конце-концов отряды бурских генералов Луи Бота, Гроблера
и Опермана окружили его 30 октября 1901 г. в гористой местности у
местечка Бакенлаггте. Полковник Бенсон был убит, по другим сведениям – умер от ран в бурском плену, но часть его отряда смогла
выскочить из западни (по английским источникам, в день своей гибели он помог большей части своего отряда вырваться из бурской
западни, при этом, опять же по британским источникам, англичане потеряли 238 убитыми и 120 ранеными, а буры потеряли до 100
человек убитыми и ранеными). Противопартизанскую тактику Бенсона затем успешно взяли на вооружение начальник штаба генерал
Гамильтон и главнокомандующий генерал Китченер.
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20> Возможно, имелись в виду швейцарские часы, популярные среди английских военнослужащих на Юге Африки. Так, только швейцарская часовая фирма «Mathey-Tissot», производившая,
в частности, часы с репетитором, которые отбивали каждые час и
полчаса, после начала англо-бурской войны из-за увеличения заказов была вынуждена даже выстроить новую фабрику. К примеру, один шотландский дворянин заказал 2500 часов для снабжения
каждого офицера в полку его сына, служившего на войне, золотым
репетитором, и серебряным – каждого военнослужащего, включая
рядовых (по материалам Интернета).
21> Лядунка (от польск. Ladunek – коробка) – коробка из красной меди или латуни для пороховых зарядов к ружью, носившаяся
кавалеристами на левой плечевой перевязи.
22> Полковник Бенсон, по официальным данным, был убит
в бою. Видимо, он умер от ран в бурском плену. Впрочем, неудивительно, что буры пристреливали раненых солдат и офицеров
из отряда Бенсона, ибо он прославился, вместе с вверенными
ему частями, страшными жестокостями, запредельными даже
по меркам той, далеко не мягкосердечной войны. – Прим.авт.сост.
23> Сборник материалов по англо-бурской войне в Южной Африке 1899–1900 гг. Военно-учёный комитет Главного штаба). Т. XX.
СПб., 1903. С. 208–219.
24> Сборник материалов по англо-бурской войне в Южной Африке 1899–1900 гг. Военно-учёный комитет Главного штаба). Вып.
XX. Военные действия в Южной Африке с октября 1901 г. по январь 1902 г. Начало конца. Извлечение из корреспонденции в «Daily
Chronicle». С. 246.
25> Сборник материалов по англо-бурской войне в Южной Африке 1899–1900 гг. Военно-учёный комитет Главного штаба). Вып.
XX. Военные действия в Южной Африке с октября 1901 г. по ян-
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варь 1902 г. Национальные разведчики. Извлечение из корреспонденции в «Morning Post». С. 247.

26> Сборник материалов по англо-бурской войне в Южной Африке 1899–1900 гг. Военно-учёный комитет Главного штаба). Вып.
XX. Военные действия в Южной Африке с октября 1901 г. по январь
1902 г. Письмо вдовы генерала Жубера. 17 ноября 1901 г. Претория
(получено в Утрехте, в декабре 1901.) С. 138–140.
27> Гражданин. 11 апреля 1902. № 28. С. 26–27.
28> Гражданин. 28 февраля 1902. № 16.
29> Корпия – нащипанные из тряпок нитки, употреблявшиеся
прежде вместо ваты.
30> Гражданин. 7 марта 1902. № 21. С. 17–18.
31> Луч. 23 марта (5 апреля) 1902. № 12.
32> Русские ведомости. 24 апреля 1902. С. 1.
33> Вестник иностранной военной литературы. 1902. № 2.
С. 159–168.

34> Гражданин. 26 мая 1902. № 39.
35> Сборник материалов по англо-бурской войне в Южной Африке 1899–1900 г. Военно-учёный комитет Главного штаба). Вып.
XXI. Последние военные операции в Южной Африке с января по
май 1902 г. Боевые силы буров (эта статья прислана редактирующему издание Южно-Африканским бюро известий (Sud-Afrikanisches
Nachrichtenbureaus’Gravenhage). С. 175–178.
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36> Сборник материалов по англо-бурской войне в Южной Африке 1899–1900 г. Военно-учёный комитет Главного штаба). Вып.
XXI. Последние военные операции в Южной Африке с января по
май 1902 г. С театра войны. Извлечение из корреспонденций Эдгара Уоллеса в «Daily Mail» I. Лучший путь. С. 228–232; II. Ночь облавы.
С. 234–240.
37> Финляндская газета. 21 апреля (4 мая) 1902.
38> Московский листок. 25 мая (7 июня) 1902.
39> Вероятно, имелся в виду, построенный в 1902 г. англичанином Фредериком Робертом Симсом, опытный бронеавтомобиль на шасси грузовика с двигателем внутреннего сгорания.
Два пулемёта располагались в открытом сверху корпусе. Для безопасного наблюдения за полем боя имелся перископ (по материалам Интернета).
40> Московский листок.29 марта (11 апреля) 1902.
41> Одесский листок. 22 февраля (7 марта) 1902.
42> Московский листок. 16 (29) мая 1902.
43> Вестник Европы. Иностранное обозрение. № 4. 1902.
С. 834–825.
44> По позднейшим сведениям, среди 20 779 буров, сражавшихся до самого конца войны, лишь около 140 человек были иностранные добровольцы (A Century is a short time new perspectives on
the Anglo-Boer War. Pretoria. 2005. P. 285.)
45> По одним данным, расходы на войну за всё время боевых
действий Великобритании составили около 205 миллионов фунтов
стерлингов, а по другим – свыше 220 (250) миллионов фунтов, а
расходы на войну бурских республик до марта 1901 г. составили бо-
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лее 87 миллионов фунтов стерлингов, то есть за время всей войны
они составили, по меньшей мере, 100 миллионов фунтов стерлингов. – Прим. авт.-сост.

46> Речь шла о капских и натальских бурах – английских подданных.

47> Вестник Европы, Иностранное обозрение, № 7. 1902. С.
364–371.

48> Московские ведомости. 1902 г. № 138. (июнь) (Цит. по: Власов В.В. Русская пресса о политических событиях в Южной Африке
1899–1910 гг. Дипломная работа. 1978. М., Ун-т Дружбы народов им.
Патриса Лумумбы).

49> Ультрамонтаны – последователи возникшего в XV столетии
направления в католицизме, выступающие за неограниченные права папы римского на вмешательство в религиозные и светские дела
любого католического государства. (По материалам Интернета).
50> РГВИА. ф. 165. оп. 1. д. 5003, л. 1–7.
51> Интендантский журнал. № 5, 1902. С. 26–39.
52> Мир божий. № 7, июль 1902. отд. 2. С. 60–62 («Мир божий» –
ежемесячный литературный, политический и научно-популярный
журнал. Издавался в Санкт-Петербурге под этим названием с 1892
по август 1906 г. С октября 1906 по январь 1918 гг. выходил под названием «Современный мир». С 1902 г. редактор Ф.Д. Батюшков,
фактический руководитель с середины 1890-х г. А.И. Богданович.)
53> Граф Фон Шлиффен (Schlieffen) Август (1833–1913). Немецкий генерал-фельдмаршал и военный теоретик, автор ставшего известным «плана Шлиффена» (1895 г.), основной германской
стратегии в начале Первой мировой войны, предполагавшей войну на два фронта – сначала разгромить за шесть недель Францию,
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а потом – не успевшую отмобилизоваться Россию, а шесть недель
обороняться от царской России небольшими силами. Был частично
осуществлён кайзеровской Германией в 1914 г. и фашистской Германией в 1939–1941 гг. (брицкриг, или молниеносная война).

54> Lugan B. Le dernier commando Boer Robert de Kersauson (Un
volontaire fransaise dans la guerre anglo-boer 1899–1902). Paris., Du
Rocher. P. 299.
55> Гражданин. 7 июля 1902. № 51.
56> Использовались и другие каналы связи. Так, среди журналистов до сих пор гуляет легенда о том, что известие о снятии осады
с Мафекинга сначала достигло Претории, а оттуда её переправил
в Лоренсо-Маркеш корреспондент агентства «Рейтер» У.Г. Маккей,
заплатив паровозному машинисту довольно крупную по тем временам сумму в пять фунтов стерлингов. Машинист спрятал телеграмму в своём сэндвиче и по прибытии в столицу Португальского
Мозамбика передал её на телеграф. В итоге агентство «Рейтер» сообщило об этой радостной для британцев новости на два дня раньше своих конкурентов и весь Лондон возликовал 17 мая 1900 г. (по
материалам Интернета).
57> Гражданин. 27 июня 1902. № 49.
58> Московские ведомости. № 11. 1902.
59> Фишер Абрахам (1850–1913) – юрист по образованию, политический деятель Оранжевого Свободного Государства. Родился
в Капской колонии. С 1871 г. работал практикующим юристом в
Кимберлее. Избирался в фольксраад. Имел большую юридическую
практику. Участвовал как главный посредник на переговорах Крюгера с Мильнером и Стейном в 1899 г. Во время войны посещал
боевые соединения и затем докладывал Стейну о состоянии дел.
Был послан с бурской миссией в Европу, пытавшейся добиться помощи от европейских держав и США. Делегация сначала прибыла
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в Голландию, которая, несмотря на радушный приём, отказалась
вмешаться в конфликт, и делегация направилась в США, где получила от ворот поворот и прибыла во Францию в июне 1900 г., где
тоже ничего не добилась, равно как и в Германии и в России. Миссия обосновалась в Голландии, где вела с помощью прессы борьбу
с Великобританией. Несмотря на неудачу, итогом поездки явилась
немалая сумма, собранная посредством пожертвований. Он вернулся в Оранжевое Свободное Государство, носившее теперь название Колонии Оранжевой реки, в 1903 г. и в 1907 г. стал её премьерминистром. В 1910 г. в первом правительстве Южно-Африканского
Союза Фишер стал министром землепользования, а с 1912 г. – министром внутренних дел.

60> Одесский листок. 13 (26) августа 1902. № 208.
61> АВПРИ, ф. II Департамент, стол 1–5, оп. 929, д. 10, л. 258.
62> Одесский листок. 5 (18) декабря 1902. № 314.
63> Одесский листок. 5 (18) декабря 1902. № 314.
64> После войны эмигрировало: 3000 бурских семейств в Аргентину, 1000 семейств – в Юго-Западную Африку (Намибию). Небольшое число буров эмигрировали на Мадагаскар и в США (по материалам Музея англо-бурской войны).
65> Порфирио Диас (1830–1915) – президент Мексики в 1877–
1880 гг.; вновь стал президентом в 1884 г. и установил диктаторский режим. Свергнут в 1911 г. в ходе Мексиканской революции
1910–1917 гг. Порфирио Диасу приписывают следующее высказывание о Мексике: «Бедная страна – как далека ты от Бога и как
близка к Соединённым Штатам».
Немало буров после окончания англо-бурской войны, особенно буры – английские подданные из числа натальских и капских
буров, эмигрировали в различные страны, – наибольшая волна
эмиграции шла в Аргентину, затем в Западную Африку, Северную
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Америку, Намибию, небольшая часть планировали переселиться в
Мексику или на Мадагаскар. Немало буров переселились в США в
Техас и в Нью-Мексико, где успешно фермерствовали, поставляя
на рынок кукурузу и овощи (подробнее о бурской эмиграции в Мексику, а затем в США см. Brian Du Toit. Boer Settlers of the Southwest).

66> Одесский листок. 11 (24) декабря 1902. № 262.
67> Одесский листок. 11 (24) марта 1903.
68> Одесский листок. 30 января (10 февраля) 1903.
69> Одесский листок. 1 (13) февраля) 1903.
70> Наблюдатель. 1903. № 1. (Цит. по Канонистова З.С. Отношение русской общественности к англо-бурской войне.)

71> Новое Время. 1903, 30 мая, № 9781. (Цит. по: Власов В.В.
Русская пресса о политических событиях в Южной Африке 1899–
1910 гг. Дипломная работа. 1978. М., Университет Дружбы народов
им. Патриса Лумумбы.)
72> Среди младших офицеров британской армии были и позднее известные военачальники, как, например, Вильям (Эдмунд)
Айронсайд (William Ironeside) (1880–1959) – английский (шотландский) генерал. Герой англо-бурской и Первой мировой войн. Много
путешествовал с матерью в детстве, знал семь иностранных языков. Окончил артиллерийское военное училище. В 1902 г. был послан в Южную Африку, где занимался шпионажем. В 1908 г. – капитан. Участник Первой мировой войны во Франции. Полковник.
В 1918–1919 гг. – участник Гражданской войны в России на стороне белого движения, командарм. В 1919 г. – генерал-майор, произведён в рыцари. Затем на командных должностях, в 1938–1939 гг.
– командующий базой в Гибралтаре. В 1939–1940 гг. – начальник
Генерального штаба Великобритании. В июле 1940 г. освобождён от
занимаемой должности, в частности, за симпатии к германскому
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нацизму. В 1941 г. получил титул барона Архангельского (Baron of
Archangel) и был отправлен в отставку.
Можно упомянуть и другого английского ветерана англо-бурской войны. Фуллер (Fuller) Джон Фредерик Чарлз (1878–1966),
английский военный историк и теоретик, генерал-майор (1930).
Участник англо-бурской и Первой мировой войн. С 1926 г. помощник начальника генштаба. С 1933 г. в отставке. Опубликовал научных ряд трудов, в которых обобщал опыт Первой и Второй мировых войн.

73> Бартенев С. Вестник иностранной военной литературы.
№ 4, 1903. СПб. С. 496–499.

74> Бастион (фр. Bastion) – укрепление, возводившееся в углах
крепостной ограды или пристроенное в других её местах, для обстреливания местности впереди и вдоль крепостных стен или рвов
перед ними.
75> Канробер Франсуа Гертрэн (1809–1895) – французский
маршал. Основатель Иностранного легиона во Франции (1839 г.).
С 1854 г. – командующий французской армией в Крыму. В 1859–
1870 гг. – командир 3-го корпуса. Капитулировал в 1870 г. в крепости Мец.

76> Вероятно, имеется в виду анфиладный огонь (фр. устаревшее) – продольный артиллерийский огонь вдоль фронта.
77> Erisenschmidt. 1902 г.
78> Gen.M.zu D. von Stieler. Jahrbucher fur die deutsche Armee
und Marine. Вестник иностранной военной литературы. № 11, ноябрь 1902.
79> Цифра завышена по меньшей мере в два раза. – Прим.
авт.-сост.
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80> Генерал Бен Фильюн (с 580 бойцами) захватил почти весь
отряд англичан под командованием раненного в бою майора Коттона, занимавший хорошо укреплённые позиции в 10 километрах
от Машадодорпа в местечке Гельвеция. Британцы потеряли 11 убитыми, 29 ранеными, включая командира, и 253 пленными, и морское орудие калибра 120 мм (было взорвано бурами) (а потери африканеров были невелики). Все запасы продовольствия, которые
буры не смогли забрать с собой, были уничтожены (Gloete G.P. The
Anglo-Boer War A Chronology. Pretoria. 2000. P. 210).
81> Подавление восстания гереро в 1903 г. в Германской ЮгоЗападной Африке (Намибии). – Прим. авт.-сост.

82> Элиот Эдвард (Elliot Edvard) (1850–1938) – британский генерал. Окончил колледж Харроу и военное училище Сандхерст. По
окончании военного училища, в 1868 г. начал военную службу. Отличился во время войны в Афганистане в 1878–1879 гг., и в Бирманской экспедиции 1887–1889 гг. и экспедиции в Донголе (север
Судана) в 1896 г. В 1898 г. получил чин полковника и был назначен
генеральным инспектором индийской кавалерии. В 1901 г. Элиот
в звании генерал-майора был направлен в Южную Африку, где командовал различными частями войск на севере бывшего Оранжевого Свободного Государства. Его основными задачами были: охота за бурскими партизанскими отрядами и уничтожение ходячего запаса продовольствия для бурских партизан – быков, лошадей,
овец, волов в окрестностях Кронстадта (тактика «выжженной земли»). Один из подобных походов закончился сражением при Граспане 6 июня 1901 года. В июле 1901 г., пока его войска отошли в
Западный Трансвааль и оттуда суживающимся кругом вернулись
на север Оранжевого Свободного Государства, бурский генерал Ян
Смэтс смог проскочить через его боевые порядки. То же самое произошло и в декабре, когда Элиот пытался окружить отряд Христиана Девета. В январе 1902 г. вверенные ему войска подошли для
охраны железной дороги на Кронстат и вместе с войсками генерала
Кнокса они предприняли новую попытку заманить бурских партизан в ловушку, но Христиан Девет вновь смог прорваться. С марта
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по май 1902 г. Элиот командовал 12 колоннами английских войск
пытавшихся, окружить буров. По окончании англо-бурской войны
он вновь служил генеральным инспектором индийской кавалерии,
а с 1905 по 1910 г. командовал в Индии 8-й дивизией. Он вышел в
отставку в 1911 году.

83> Кнокс (Нокс) Вильям Джордж (Knox William George)
(1847–1916) – английский генерал. Сын генерала. Однофамилец
участника англо-бурской войны генерала Чарльза Эдмонда Кнокса (см. выше). Окончил военно-инженерное училище в Вулвиче и
в 1867 г. в звании лейтенанта поступил на службу в артиллерию.
Участник компании в Абиссинии (1867–1868), и в войне с Ашанти
(1873–1874). Интересен следующий факт в его военной биографии
– в чине лейтенанта он участвовал в русско-турецкой войне на стороне Турции, в частности, был в осаждённой русскими и румынскими войсками Плевне, где изучил фортификационные работы,
проводившиеся турецкими войсками (по другим сведениям – был
одним из тех английских офицеров, которые и помогли туркам грамотно возвести фортификационные укрепления). Несколько раз
отличился во время англо-афганской войны 1878–1880 гг. Затем
участвовал в англо-зулуской войне 1879 г. и в первой англо-бурской войне 1880–1881 гг. В 1884 г. – майор. В 1891 г. – подполковник. Служил помощником командующего на Бермудских островах.
В 1899 г. получил чин полковника. Начало англо-бурской войны он
встретил в Натале в штабе войск генерала Вайта. Был ответственным за оборону города Ледисмита, в сражениях при Моддерспруйте и Николснеке. Во время долгой осады оборона Ледисмита была
разделена на четыре участка. Участок А находился под его командованием. Тут очень пригодился фортификационный оборонительный опыт, приобретённый им в Плевне. Кнокс, в отличие от других
считал необходимым проводить активную оборону, и отряд под его
командованием провёл атаку в направлении Ньюкасла 7–8 декабря 1899 г. После вынужденного снятия осады 28 февраля 1900 г.
он единственный пытался преследовать отступавшие бурские коммандо, но измотанные 118-дневной осадой части под его командованием не смогли долго преследовать буров. В апреле 1900 г. он
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был произведён сразу в генерал-майоры, минуя чин бригадного генерала, и был назначен командиром 23-й бригады с задачей охранять железную дорогу от Блумфонтейна до Бетани, затем охранял стратегически важную железную дорогу между рекой Оранжевой и Блумфонтейном, а с апреля 1901 г. охранял железную дорогу
на западе бывшего Оранжевого Свободного Государства и провёл
многочисленные операции против бурских партизанских отрядов
из своей ставки в городе Кронстадте. Затем служил в Ирландии на
различных командных должностях и 1905 г. вышел в отставку. За
время военной службы был награждён большим количеством британских и зарубежных орденов и медалей.

84> Vierteljahrshefte fur Truppenfьhrung und Heereskunde за
1909 (книга 3).
85> Эмметт (Эмет) Джозеф Джеймс Чир (Emmett Joseph
James Cheere) (1866–1933) – бурский генерал и политический деятель, брат Анни Бота – жены генерала Луиса Бота. Потомок ирландских поселенцев. Ферма его отца граничила с владениями
будущего генерала Луиса Бота. Участник ряда войн с окрестными чёрными племенами. В начале англо-бурской войны он служил
фельдкорнетом под начальством генерала Бота во Фрейхедском
коммандо (Vryheid) на натальском фронте. Участник многих сражений, в частности, при Дунди, при Моддерспруйте, при Ломбардскопе, при Виллоу гранж и при Колензо. Именно при Колензо 15
декабря 1899 г. он вместе со своим отрядом захватил 10 британских артиллерийских орудий и английского полковника Буллока.
Во время партизанской войны Эмметт командовал Фрейхедской
коммандо в восточном Трансваале в составе войск генералов Луиса Бота и Лукаса Мейера. Так, 11–12 декабря 1900 г. они вместе напали на город Фрейхед. Эмметт получил звание боевого генерала
(фехт-генерала) и затем действовал в своём родном округе. Когда в
сентябре 1901 г. Луис Бота вторгся в Наталь, ему было приказано
с 400 бойцами напасть на форт Проспект и хотя атака 26 сентября
была отбита англичанами, но три дня спустя он захватил конвой
с продовольствием, состоявший из 30 повозок у Мелмоса. Эмметт
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13 марта 1902 г. был захвачен в плен войсками английского генерала Брюса Гамильтона в Нготи Хилл. После войны он вернулся на
пепелище своей фермы и начал восстанавливать своё хозяйство.
В 1914–1918 гг. Эмметт был послан Луисом Бота во Францию, где
он командовал 10 000 чёрными рабочими, проводившими подсобные работы в прифронтовой полосе. В 1920 г. он один год был депутатом парламента от Южноафриканской партии, но затем проиграл в родной Фрейхеде кандидату от Национальной партии. Он
работал на различных административных должностях – в частности, инспектором по сельскому хозяйству, затем был председателем
Трансваальского земельного совета.

86> Англичане потеряли 81 убитыми и ранеными, а буры – 18
убитыми и 40 ранеными. Когда на подмогу к британцам через день
(27 сентября) прибыли кавалерия в 1600 всадников под командованием генерала Брюса Гамильтона, прошедшая в 24 часа расстояние в 80 километров, буры давно уже отступили (Gloete G.P. The
Anglo-Boer War A Chronology. Pretoria. 2000. P. 267).
87> Британцы потеряли 66 убитыми, 165 ранеными (несколько позднее умерли от ран) и 120 пленными и два полевых орудия,
а буры – не менее 100 бойцов убитыми и ранеными (Gloete G.P. The
Anglo-Boer War A Chronology. Pretoria. 2000. P. 275).
88> Фон Доноп Стенли Брентон (Von Donop Stanley Brenton) (1860–1941) – английский генерал, сын вице-адмирала Эдварда Пелхема фон Донопа (Edvard Pelham von Donop). Окончил колледж Сомерсет и школу Уимблдон и в 1880 г. поступил на службу в
артиллерию. В 1887 г. получил звание майора. Быстро продвигался по званию благодаря хорошему знанию артиллерийского дела,
в частности, был профессором артиллерии в Королевской военной
инженерной академии в Вульвиче. С 1900 г., в звании полковника
принял участие в англо-бурской войне. Вначале командовал Сводным бушменским полком (Composite Bushmen Regiment) в западном
Трансваале и в августе 1900 г. безуспешно участвовал в погоне за
Христианом Деветом. В феврале 1901 г. захватил бурский лагерь
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при Бракпане, а в сентябре 1901 г. командовал ездящей пехотой
на левом фланге колонны генерала Метьюна. 24 октября 1901 г.
полк под его командованием при Кляйнфонтейне потерпел поражение от отрядов генерала Деларея, который смог отсечь обоз от
основных сил и увести почти все подводы со съестными припасами
полка. В начале 1902 г. он командовал колонной британских войск
в западном Трансваале и 8 февраля захватил местечко Волмаранстат, где к нему присоединился отряд полковника Кекевича, который и принял командование над сводным отрядом. Но 26 февраля, по пути в Клерксдорп, один из конвоев с продовольствием был
захвачен бурами у Уистерспруйта и британцы были вынуждены
оставить Волмаранстат. Позднее он пытался заманить в ловушку
генерала Деларея, но тот опять ушёл. Только 11 апреля 1902 г. полковник фон Доноп смог исправить не слишком лестное мнение о
себе в бою при Родевале (Рудевале), где он вместе с Кекевичем действовал против Кемпа под сильным ружейным огнём буров. После
окончания войны он занимал различные высокие посты, в частности, в 1911–1913 гг. – директор артиллерийского департамента
в военном министерстве (интересно, что он был одним из тех, кто
настоял принять на вооружение британской армии в 1913 г. американский ручной пулемёт Льюис, широко использовавшийся в Первую мировую войну, хотя ранее США отказались принять его на
вооружение), а в 1914–1916 гг. был членом военного совета. А с 1917
по 1920 г. он командовал гарнизоном Хамбер, а с 1925 г. являлся
командующим всей королевской артиллерией. В справочниках не
указано, когда именно генерал-майор фон Доноп ушёл в отставку.

89> Vierteljahrshefte fur Truppenfьhrung und Heereskunde за
1910 (книга 2)
90> Весь Петербург за 1903. С. 1356.
91> Весь Петербург за 1903. С. 1357.
92> Весь Петербург за 1903. С. 1357.
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93> Весь Петербург за 1912. С. 1620.
94> Весь Петербург за 1902. С. 1322.
95> Весь Петербург за 1905. С. 1346.
96> Весь Петербург за 1905. С. 1347.
97> Весь Петербург за 1905. С. 1348.
98> Весь Петербург за 1911. С. 1560.
99> Варшавский дневник. 3 (16) марта 1903.
100> Варшавский дневник. 3 (16) марта 1903.
101> Дионео. Очерки современной Англии. СПб. 1903. С. IV.
(Цит. по Канонистова З.С. Отношение русской общественности к
англо-бурской войне.)
102> A la Фра-Дьяволо – опера французского композитора
Обера.

103> Под псевдонимом М.Б. в журнале «Мир Божий» писал, в
частности, экономист. Михаил Владимирович Бернацкий (1876–
1943). В 1917? – министр финансов в последнем составе Временного
правительства, скончался в эмиграции в Париже.
104> Варшавский дневник. 16 (29) мая 1903.
105> Палата общин – нижняя палата Британского парламента. Выборы в её состав производятся прямыми одномандатными
избирательными округами.

106> Бурам, в качестве компенсации и в виде безвозвратных
кредитов на восстановление разрушенных хозяйств, было выпла-
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чено не менее 9 млн фунтов стерлингов, что составило не более 20%
от суммы причинённого англичанами ущерба.

107> Варшавский дневник. 18 (31) июля 1903.
108> Экзекуция – телесное наказание.
109> Варшавский дневник. 25 февраля (10 марта) 1903. № 56.
110> Алáдьины-Плоховó (Климентьевы) – древняя русская
дворянская фамилия. Род Аладьиных-Плохово пресёкся в XIX
веке. Другая ветвь Аладьиных – дворян Монастырёвых. Род Монастырёвых угас в начале XIX века. Ветвями этой фамилии являются роды Аладьиных, Безносовых, Бурухиных, Кнутовых, Мусоргских, Сапоговых, Соломиных, Судаковых и Ципляевых (по
материалам Интернета).
111> Финляндская газета. 31 мая (13 июня) 1903.
112> Во время англо-бурской войны 1899–1902 гг. на земном
шаре полыхало немало войн и военных переворотов. К примеру, в
1873–1904 гг. шла Ачехская война Голландии в Индонезии. В 1883–
1914 гг. проходила партизанская война в Западной Нигерии против англичан. В 1896–1903 гг. шло антифранцузское восстание в
районе Среднего Нигера. В 1897–1900 гг. проходило восстание в
Бельгийском Конго. В 1897–1903 гг. Франция захватила Центральную Гвинею. В 1897–1907 гг. шла партизанская война албанских
националистов. В 1900 г. Франция завоевала Западную Африку и
проникла в Сахару. В 1900 г. произошло восстание племени ашанти в Золотом Береге (Гане) против англичан. В 1901–1907 гг. проходило восстание в Бельгийском Конго. В 1898–1907 гг. шло восстание племён мака и нзем в Германском Камеруне. В 1890–1900 гг.
проходило завоевание Францией государства Раббаха (Чад). В
1900–1903 гг. Великобритания завоевала северную Нигерию. В
1900–1901 гг. Британия завоевала Уганду. В 1900–1902 гг. проходила британская экспедиция в Вазиристан (Пакистан). В 1898–
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1901 гг. шло восстание боксёров в Китае. В 1883–1913 гг. проходила партизанская война в горах Тонкина (Вьетнам). В 1894–1905 гг.
шла война французов на Мадагаскаре. В 1899–1920 гг. проходило антианглийское восстание Мохаммед Бен Хассана в Сомали. В
1895–1900 гг. проходили антияпонские восстания в Корее. В 1900–
1903 гг. шло антитурецкое восстание в Македонии. В 1899–1902 гг.
шла американо-филиппинская война. В 1899–1902 гг. проходила
гражданская война в Венесуэле. В 1901–1913 гг. шла война США с
народом Моро (на Филлипинах). В 1899–1903 гг. проходила гражданская война в Колумбии (тысячедневная война). В 1899–1903 гг.
проходил Боливийско-Бразильский кризис (кризис Арсе). В 1901–
1903 гг. проходила интервенция США в Колумбии. В 1900–1915 гг.
шла партизанская война индейцев Майя на полуострове Юкатан.
В 1900–1906 гг. шла гражданская война в Нежде (Саудовская Аравия). И это далеко не полный перечень военных действий, «наслоившихся» на события англо-бурской войны 1899–1902 гг. (по материалам Интернета).

113> В помощь бурам. СПб., 1900. С. 7–8 (Цит. по: Власов В.В.
Русская пресса о политических событиях в Южной Африке 1899–
1910 гг. Дипломная работа. 1978. М., Университет Дружбы народов
им. Патриса Лумумбы).

114> Новое Время. 23 октября 1903. № 9927.
115> Новое Время. 4 января 1904. № 9998 (Цит. по: Власов В.В.
Русская пресса о политических событиях в Южной Африке 1899–
1910 гг. Дипломная работа. 1978. М., Университет Дружбы народов
им. Патриса Лумумбы).
116> Новое Время. № 10064, 11 марта 1904 (Цит. по: Власов В.В.
Русская пресса о политических событиях в Южной Африке 1899–
1910 гг. Дипломная работа. 1978. М., Университет дружбы народов
им. Патриса Лумумбы).
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117> Об этом едко писал в своих мемуарах полковник Адольф
Шиль:
Из африканских народностей мне приходилось вступать в сношения с зулусами, с племенами амасвази, маквамба и бавенда.
Все они резко отличаются друг от друга как телосложением и
устройством черепа, так и нравами, обычаями и характером.
В одном все они сходны между собою: они одинаково склонны
воспринимать, главным образом, дурные стороны цивилизации и
лишь в незначительной степени хорошие.
Наиболее благородным из вышеупомянутых племён, или лучше
сказать, наименее неблагородным являются, несомненно, зулусы.
Но и у них исчезли уже многие старые традиции и добрые нравы; и это племя обречено на ту же участь, которой подвергся не
один народ под владычеством Англии. Его скоро постигнет жалкая
гибель от пьянства. (Двадцать три года под солнцем и среди бурь
Южной Африке Адольфа Шиля, бывшего обер-команданта корпуса германских волонтёров в Южно-Африканской Республике, СПб.,
1903., С. VII.)
118> Мир божий. 1906. № 10. С. 71 (Цит. по: Власов В.В. Русская
пресса о политических событиях в Южной Африке 1899–1910 гг.
Дипломная работа. 1978. М., Университет Дружбы народов им. Патриса Лумумбы).
119> Новое Время. 1910. № 12501 (Цит. по: Власов В.В. Русская
пресса о политических событиях в Южной Африке 1899–1910 гг.
Дипломная работа. 1978. М., Университет Дружбы народов им. Патриса Лумумбы).
120> Закария Фарид Будущее американского великодержавия
(«Foreign Affairs», США) (перевод на электронной страничке «Иносми»
от 01 мая 2008).
121> Кардинал – второй после папы римского титул в иерархии католической церкви.
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122> АВПРИ Политархив, ф. 151, оп. 482, д. 2117, л. 157 об. (Цит.
по: Шаповалова Т.В. Англо-бурская война 1899–1902 гг. и Россия. М.,
1995. (Диссертация). С. 27–28.)
123> Курия – в некоторых избирательных системах разряд избирателей, образуемый разделением их на группы по сословному
имущественному признаку. Курия – центральный административный аппарат римско-католической церкви.
124> АВПРИ Политархив, ф. 151, оп. 482, д. 2117, л. 157 об. (Цит.
по: Шаповалова Т.В. Англо-бурская война 1899–1902 гг. и Россия. М.,
1995. (Диссертация). С. 28.)
125> АВПРИ Политархив, ф. 151, оп. 482, д. 2117, л. 236. Донесение князя Урусова из Парижа 23 декабря 1899/4 января 1900 г.
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А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 70.)

149> Debidour Histoire diplomatique de l’Europe (1878–1904). P.
361. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война.
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154> Донесение русского военного агента в Брюсселе от 6/18
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Л., 1949. С. 127.)
182> Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Т. II.
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с убийствами, насилием, поджогами домов, грабежом имущества
и сотнями жертв. Власть не вмешивалась. А «под шумок» были подожжены Бакинские нефтепромыслы. А наша страна вела в это
время войну с Японией. Армянские погромы периодически продолжались весь 1905 год. В итоге Россия перестала быть главным поставщиком керосина на мировой рынок, нефтедобыча резко сократилась и страна лишилась больших доходов и смогла выйти на тот
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1928 году (по материалам Интернета).

185> Очерк международной торговли на Персидском рынке.
(Сборник консульских донесений, вып. II. 1900. С. 118). См. также Остапенко. Персидский рынок и его значение для России. С.
134–135. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война.
Диссертация. Л., 1949. С. 127.)

186> Промышленный мир. № 6 от 17 декабря. С. 119. (Цит. по:
Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л.,
1949. С. 127.)
187> Тер-Гукасов Экономические интересы России в Персии.
С. 106, 166–167. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская
война. Диссертация. Л., 1949. С. 127.)
188> (?) цит. работа С. 54–55. (…каковы ни были гибкость и
деятельность английской политики в борьбе за влияние с её соперницей на экономической почве, всё же результаты русской торговой политики скоро оказались поразительными… за 1900–1901 гг.
таможенная статистика даёт сумму торгового оборота с Россией
в 105 миллионов, а с Англией – всего лишь 50 миллионов). (Цит.
по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация.
Л., 1949. С. 128).
189> Цит. по: Дипломатическому словарю, Т. 1. С. 448. (Цит. по:
Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л.,
1949. С. 129.)
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190> (?) Т.1. С. 310. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англобурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 129.)
191> Всеподданнейшая записка Муравьёва. Красный архив.
Т. 5 (18). С. 15. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская
война. Диссертация. Л., 1949. С. 130.)
192> Всеподданнейшая записка Муравьёва. Красный архив.
Т. 5 (18), С. 17. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская
война. Диссертация. Л., 1949. С. 130.)
193> см., например, Новое Время № 8475, 8475 от 13–14 октября 1899. Английская печать, напротив, всё время уверяла, что в
Афганистане всё спокойно и эмир в добром здравии. (См. (?) от 8
января. 1900. ? () от 12 января 1900 г. и др.). (Цит. по: Витухновский
А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 130.)
194> (?) Т. 1, № 376. Меморандум русского посольства. В меморандуме указывалось, что непосредственные сношения будут касаться пограничных дел, и что они не будут носить политического характера. Это заявление не выражало, однако, истинных целей царского правительства, стремившегося к расширению именно политического влияния в Афганистане. (См. Всеподданнейшую
записку Муравьёва.) Воздерживаясь от завоевательных замыслов
и установив вполне дружеские, доверчивые отношения с правителем Афганистана, мы, несомненно, приобретём преобладающее
в политическом и экономическом отношениях влияние в этих частях Средней Азии (Красный архив. Т. 5 (18). С. 15). (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949.
С. 130.)
195> (?) Т. 1, № 377. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англобурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 131.)
196> Московские ведомости от 13 мая (30 апреля) 1900. (Цит.
по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация.
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Л., 1949. С. 131.) («Московские ведомости» – одна из старейших российских газет. Издавалась в Москве с 1756 по 1917 гг. С 1859 г. –
ежедневная. В 1779–1789 гг. редактор Н.И. Новиков. В 1840–х гг.
(редактор Е.Ф. Корш) – ведущая либеральная газета. С 1863 г. стала реакционной (редакторы М.Н. Катков, В.Н. Петровский, П.М.
Леонтьев).

197> (?) Т. 1. № 377 (С. 310). (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия
и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 132.)
198> Впоследствии при заключении англо-русского соглашения в 1907 г. английское правительство добилось и формального
отказа царского правительства от прямых сношений с Афганистаном. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война.
Диссертация. Л., 1949. С. 132.)

199> Русское богатство. 1900. № 2. С. 135. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С.
138.) («Русское богатство» – ежемесячный литературный журнал.
Издавался с 1876 по 1918 г. в Санкт-Петербурге. С 1880 г. издавался артелью писателей народнического направления (Н.Н. Златовратский, С.Н. Кривенко, Г.И. Успенский и другие). С 1893 г. новая
редакция (Н.К. Михайловский, В.Г. Короленко, Н.Ф. Анненский)
сделала журнал центром либерального народничества.
200> Бурофил. В помощь бурам! Причины войны и её течение.
Возможные последствия англо-бурского столкновения. СПБ., 1900.
С. 25–26. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 140.)
201> Буры и англичане. – СПб., 1900. С. 3. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949.
С. 141.)

202> Жизнь. Декабрь 1899. С. 380. (Цит. по: Витухновский
А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 141.)
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(«Жизнь» – литературно-политический журнал, издаваемый в
Санкт-Петербурге в 1897–1901 гг., в Лондоне и Женеве в 1902 г. С
1898 г. – орган легальных марксистов.)

203> Глебов С.И. (Гнедич) Новый Наполеон из южноафриканской войны Трансвааля с Англией 1899–1900. СПб., 1900. С. 12–13,
21–22, 32, Айп. Война Англии с бурами. СПб., 1901 г. С. 8, 10, 14, 20.
См. также Начало и конец англо-бурской войны 1899–1900. С. 26 и
так далее. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 149.)
204> Московские ведомости № 57 от 27 февраля (11 марта)
1900. Мысли русского читателя. Курсив подлинника. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л.,
1949. С. 151.)
205> Бурофил. В помощь бурам. С. 8, а на С. 10 автор снова повторяет, что лучшего положения туземцам-кафрам создать и нельзя, вследствие их полной непригодности к условиям вполне независимой культурной жизни. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и
англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 152.)
206> Лященко. История народного хозяйства СССР. Т. II. С. 235.
(Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 154.)

207> Ленин. Собр. соч. изд. 4-е, Т. V. С. 77. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949.
С. 154.)

208> История ВКП(б). Краткий курс. С. 27. См. также Фигурнов П.К. Марксистско-ленинская теория кризисов. С.78. (Цит. по:
Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л.,
1949. С. 154.)
Краткий курс – имеется в виду учебник «История Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков). Краткий курс».
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Одобрен Центральным Комитетом Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) (ЦК ВКП (б) в 1938 г. Данный учебник
переиздавался ежегодно и был обязателен для обучения во всех
институтах и университетах СССР до конца 1950-х гг. XX столетия.

209> Курьер. 1 октября 1899. (старого стиля), № 291. С. 2. (Цит.
по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация.
Л., 1949. С. 155.)

210> Высочайший рескрипт на имя министра финансов от 8
декабря 1899. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская
война. Диссертация. Л., 1949. С. 156.)

211> Трансвааль являлся одним из крупнейших источников
добычи золота (в 1895 г. более 20% мировой добычи) и алмазов (в
1895 г. на сумму 3–4 миллионов фунтов стерлингов). См. Леруа-Болье цит. работа С. 206, 207, 254–257. (Цит. по: Витухновский А.Л.
Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 156.)

212> Русско-английский торговый вестник № 21 от 1 января
1900 г. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война.
Диссертация. Л., 1949. С. 156.)
213> Промышленный мир № 7 от 24 декабря 1899. С. 130 (статья Война и денежный кризис). (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия
и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 156–157.)
214> Борохович Я.Л. Политика Англии…. С. 8–9, сл. (Цит. по:
Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л.,
1949. С. 157.)
215> Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 70–153.
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216> Эта серия поражений получила в английской литературе
наименование «Чёрной недели». (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия
и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 37.)
217> О фельдмаршале Робертсе см. подробнее: Глущенко Е.А.
Строители Империй. Портреты колониальных деятелей. М., 2000.
Изд. дом XXI век – Согласие, глава Спаситель Бобс (Ф. Робертс). С.
345–367.
218> Правительственный вестник от 24 сентября (6 октября)
1899. № 208. (Цит. по Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 39.) («Правительственный вестник» –
ежедневная официальная газета Министерства внутренних дел в
1869–1917 гг. (СПб). Публиковала главным образом правительственные распоряжения и сообщения. С марта 1917 г. называлась «Вестник Временного правительства». Закрыта после Октябрьской революции 1917 г.)
219> В Париже официально стало известно о войне 12 октября
(смотрите «Санкт-Петербургские Ведомости» от 13 октября 1899.
№ 268). (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война.
Диссертация. Л., 1949. С. 40.)

220> Цит. по Санкт-Петербургским Ведомостям от 12 (30) октября 1899. № 267. (Цит по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 40.)
221> Правительственный вестник от 3(15) октября 1899. № 215.
(Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 40–41.)
222> Правительственный вестник от 26 сентября (8 октября)
1899. № 210. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 41.)
223> Куверт (фр. Couvert) – столовый прибор.
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224> Правительственный вестник № 227 от 17(29) октября
1899. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война.
Диссертация. Л., 1949. С. 41.)
225> Морской сборник. № 10, 1899. Ведомость военным судам, находящимся в заграничном плавании. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949.
С. 42.) («Морской сборник» – ежемесячный военно-теоретический
и научно-практический иллюстрированный журнал Генерального штаба и Главного штаба Военно-морского флота, старейший
профессиональный военный журнал. Основан в 1848 г. в СанктПетербурге, после 1917 г. не выходил. В конце 1950-х гг. издание
возобновлено в Москве).
226> «Герцог Эдинбургский», «Джигит», «Храбрый» и «Абрек».
(Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 43.)

2267> Правительственный вестник. №№ 220, 223 от 1899.
(Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 43.)

228> Вильгельм II. Мемуары. С. 41. (Цит. по: Витухновский А.Л.
Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 43.)

229> The Naval Annual. Portsmouth. 1900. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949.
С. 44.)
230> Морской сборник № 9 за 1900. Библиография. С. 3. (Цит.
по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация.
Л., 1949. С. 44.)
231> Красный архив. Т. 2 (63). С. 126. (Цит. по: Витухновский
А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 46.)
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232> США и Англия в конце 1899 г. урегулировали спорные вопросы – о границе между Венесуэлой и Британской Гвианой (спорное побережье реки Ориноко было передано Венесуэле), США получили давно желанное Восточное Самоа в Океании, и 18 ноября 1901 г.
был заключён договор Хей-Паунсфорта, по которому нейтральный
статус строившегося Панамского канала менялся и отныне он полностью принадлежал Северо-Американским Соединённым Штатам.
При этом США снабжали английскую армию в Южной Африке конским составом, продуктами питания, огнестрельным оружием и боеприпасами. Кроме того, в рядах британцев сражались американцы
из числа лиц, сопровождавших прибывавшие из Америки грузы. В то
же время на стороне буров сражались два отряда американцев, каждый численностью по 40–50 человек (по материалам Интернета).
233> Бюлов. Воспоминания. С. 142. (Цит. по: Витухновский А.Л.
Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 47.)

234> Бюлов. Воспоминания. С. 142. (Цит. по: Витухновский А.Л.
Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 47.)
235> Донесения русского военного агента от 27 октября (8 ноября) 1899. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 48.)
236> Langer Diplomacy of Imperialism. Т. 11 док. № 286. (Цит. по:
Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л.,
1949. С. 49.)
237> British Documents. Т. 1, док. № 286. (Цит. по: Витухновский
А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 49.)
238> British Documents. Т. 1, док. № 287. (Цит. по: Витухновский
А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 49.)
239> British Documents. Т. 1, док. № 291. (Цит. по: Витухновский
А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 50.)
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240> Всеподданнейшая записка Муравьёва от 25 января
1900 г. Красный архив. Т. 18. С.6. Ссылка на общественное мнение
и газетные органы дана лишь для того, чтобы усилить тезисы самого Муравьёва. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская
война. Диссертация. Л., 1949. С. 50.)
241> Всеподданнейшая записка Муравьёва от 25 января
1900 г. Красный архив. Т. 18. С. 6. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 50.)

242> Всеподданнейшая записка Муравьёва от 25 января
1900 г. Красный архив Т. 18. С. 6. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 51.)

243> British Documents. Т. 1. № 292. Донесение получено в Лондоне 6 ноября. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская
война. Диссертация. Л., 1949. С. 52.)

244> British Documents. Т. 1. № 294. (Цит. по: Витухновский
А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 52.)

245> British Documents, Т. IV. С. 204–206. Как видно из самого меморандума, он составлен по документам и статьям (в большей
своей части апологетического характера), появившегося значительно позже. Автор меморандума жалуется, что истинная природа действий, предпринятых соответственно Францией, Германией
и Россией в отношении вмешательства, дружественного или иного,
в течение войны в Южной Африке, не может быть легко установлена с абсолютной ясностью. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и
англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 53.)
246> История дипломатии. Т. II. С. 144. (Цит. по: Витухновский
А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 54.)
247> Галеви. Цит. раб. С. 101. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 54.)
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248> История дипломатии. Т. II. С. 144. (Цит. по: Витухновский
А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 56.)
249> Вильгельм II. Мемуары. С. 48. (Цит. по: Витухновский А.Л.
Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 56.)
250> Langer… Цит. раб. Т. 2. С. 656. (Только вопрос о Самоа стоял на пути долго обсуждаемого визита в Англию). (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949.
С. 56.)

251> Ключников и Собанин. Цит. по: раб. ч. 1. № 285 (Англогерманский договор о Самоа). (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и
англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 57.)
252> The Letters of Queen Victoria, серия 3–22. Т. II. С. 416–417.
(Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 58.)
253> Бюлов. Воспоминания. С. 147. Бюлов в Воспоминаниях
стремится подчеркнуть своё нежелание портить отношения с Россией. Однако, судя по дневнику Виктории, Вильгельм и сам Бюлов при встрече с ней говорили совсем не то, указывая, что стремление к сближению с Россией – вредное наследие политики Бисмарка (the immence harm Bismark had done). См. (The Letters of Queen
Victoria) серия 3–1. Т. 3. P. 421 и 423 (записки в (Queen’ Journal) от 21
и 23 ноября 1899). (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 58.)
254> Бюлов. Воспоминания. С. 147 (заявление германского посла в Лондоне Гацфельда). (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и
англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 58.)
255> Бюлов. Воспоминания. С. 149. (Цит. по: Витухновский А.Л.
Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 59.)
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256> Вильгельм II. Мемуары. С. 48. (Цит. по: Витухновский А.Л.
Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 59.)
257> Русский вестник. № 1. 1900. С. 319. (письмо из Константинополя). (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 59.)
258> История дипломатии. Т. II. С. 138. (Цит. по: Витухновский
А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 59.)
259> Ключников и Сабанин. Цит. раб. док. № 285 ст. 1. (Англогерманский договор о Самоа от 14 ноября 1899). (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949.
С. 60.)

260> Аварин В. Борьба за Тихий океан. С. 30–33. Англия не
только поддержала линию США в вопросе о политике открытых
дверей, но и, как указывает ряд данных, являлась инициатором
этой политики; ср. Кантарович А. Америка в борьбе за Китай. С.?
(Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 61.)
261> В Германии, как и в США, речь эта была принята весьма
холодно. А в возможность прочного союза тевтонских народов мало
верили и в России, что нашло своё выражение в откликах русской
печати на речь Чемберлена. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и
англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 62.)

262> Цит. по: Русским ведомостям от 31 октября 1899. № 301.
Любопытно, что, помещая это сообщение английской газеты, немецкая (неразборчиво) в столь же провокационных целях (но уже в
отношении России) писала, что скорее последняя воспользуется затруднениями Англии, чтобы разрешить некоторые вопросы в Восточной и Южной Азии. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англобурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 62.)
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263> Цит. по: Русским ведомостям № 301 от 31 октября 1899.
(Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 62.)
264> За 1895–1900 гг. Англия построила для Японии 11 броненосцев и крейсеров, 26 миноносцев, всего (различных) военных
судов водоизмещением в 137 000 тонн. (Гальперин. Англо-японский
союз. С. 74). (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 63.)
265> В донесении Солсбери от 30 ноября 1899 г. английский посол в Токио Сатоу называет численность японской армии, которую
могут выставить, в 250 000 человек. (Т. 1, № 299). (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 63.)

266> Гальперин А. Англо-японский союз. С. 77. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949.
С. 63.)
267> Скотт – Бигджу… (Бигдж – личный секретарь Виктории). (The Letters of Queen Victoria), 3-я серия, Т. 3. С. 438–439. (Цит.
по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация.
Л., 1949. С. 64.)
268> Скотт – Солсбери. (The Letters of Queen Victoria), 3-я серия, Т. 3. С. 439 (примечание 1). (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия
и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 64.)
269> The Letters of Queen Victoria, 3-я серия. Т. 3. С. 439. (примечание 1). (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 64.)
270> Запись в Queen’s Journal от 22 декабря 1899. The Letters of
Queen Victoria P. 445. См. также запись от 17 января 1900 г. С. 461.
(Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 64.)
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271> См., например, Витте С.Ю. Воспоминания. Т. II. С. 406.
(Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 65.)
272> См., например, Витте С.Ю. Воспоминания. Т. II. С. 406.
(Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 65.)
273> См. например Витте С.Ю. Воспоминания. Т. III. С. 63.
(Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 66.)
274> Богданович А.В. Три последних самодержца. С. 250. (запись от 1 июня 1900 г.) Слова принадлежат князю Ухтомскому.
(Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 67.)
275> Правительственный вестник от 1 (13) января 1900 г. № 1.
(Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 67.)
276> Красный архив. Т. 6 (103) 1940. С. 142. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949.
С. 68.)
277> Красный архив. Т. 6 (103) 1940. С. 143. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949.
С. 68.)
278> Галеви. История Англии в эпоху империализма. Т. 1. С.
73. (Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 68.)
279> Донесение военного агента в Лондоне от 8 ноября 1899.
(Цит. по: Витухновский А.Л. Россия и англо-бурская война. Диссертация. Л., 1949. С. 69.)
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280> Полный сборник платформ всех русских политических
партий. С приложением высочайшего манифеста 17 октября 1905 г.
и всеподданнейшего доклада графа Витте. М., 2001. С. 114–115.
281> По материалам Интернета.
282> Максимов Ю. Забытое оружие. Фроловки (статья в сети
Интернет).

283> СССР – Союз Советских Социалистических Республик существовал с 1922 по конец 1991 г. Он был создан большевиками,
выигравшими тяжелейшую для страны Гражданскую войну (1917–
1922 гг.), из Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), Белоруссии, Украины и Закавказской
Федерации. Позднее к ним была присоединена Средняя Азия (Туркестан). Основной причиной его развала была, мягко выражаясь,
странная экономическая система, созданная под мудрым руководством русскоязычных вождей (Ленина, Троцкого и других). Если в
начале, в 1921 г., после военного коммунизма была введена новая
экономическая политика (НЭП), позволившая большевикам удержаться у власти, то к 1929 г. она во многом была свёрнута и для быстрой индустриализации (другими словами, для изыскания денег
на неё) в конце 1920-х–начале 1930-х годов была проведена коллективизация. Все земли перешли от единоличников (чьего производства не хватало зачастую для товарного производства сельскохозяйственных продуктов и снабжения городов) к коллективным
объединённым хозяйствам (колхозам). Лучших хозяев объявили кулаками, лишили земли и сослали. В итоге бедняки и середняки,
вступившие в колхозы, оказались в положении рабов государства,
а точнее – государственной бюрократии, разросшейся к тому времени в шесть раз минимум, по сравнению со знаменитой царской
бюрократией (уместно напомнить, что при этом наверху оказались
в абсолютном большинстве своём представители ранее угнетённых
нацменьшинств – армяне, евреи, грузины, латыши. Как писали современники в конце 1920-х годов об иудеях: «христопродавцы лезут
во все щели»). Крестьяне, даже при крепостном праве (до 1861 г.),
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были куда более свободными. Теперь они работали в колхозах бесплатно за трудодни, а в конце года получали за них оплату – зачастую урожаем. По сравнению с царскими временами, когда деревня жила крайне скудно, была увеличена в пять раз разница на товары городского производства, необходимые для сельского хозяйства. Другими словами, требовалось продать в пять раз больше зерна или ржи для покупки нужного количества керосина или
сельскохозяйственных орудий. Подобная политика – сначала «военный коммунизм», а потом «коллективизация» – приводила к страшному голоду в 1921–1923 гг. и в 1932–1933 гг. Зерно и другие сельскохозяйственные продукты, фактически реквизированные у крестьян, продавались за рубеж, а сельское население голодало. Крестьяне-колхозники (да и работавшие в совхозах) не имели до начала 60-х годов XX в. паспортов, и их свобода передвижения была
существенно ограничена. (Все крестьяне в СССР получили паспорта только в 1974–1975 гг.) Это приводило к жутчайшей нищете и
бегству молодёжи (после службы в армии) в города. Сверху спускался план по количеству собранного урожая. При этом колхозы (коллективные хозяйства) и совхозы (государственные хозяйства), которые имели значительную прибыль, получали лишь часть её, а
большую часть государство перераспределяло отстающим хозяйствам. Каждый прибыльный колхоз должен был ежегодно увеличивать урожайность на 5%, вне зависимости от сложившихся погодных условий. Роста урожайности тем самым не достигалось. А подсобные хозяйства (небольшие личные участки земли) сильно ограничивались в размерах (особенно при правлении Хрущёва). Вместо
того чтобы развивать животноводство, распахали целинные земли
на юге Сибири, в Поволжье и в северном Казахстане, и через несколько лет новые пахотные земли сильно истощились и урожайность зерновых резко снизилась. Немудрено, что уже в начале
1960-х годов Советский Союз был вынужден начать закупать зерно
и продукты за границей, в первую очередь – в США и Канаде, во избежание перебоев со снабжением, уже приведших к ряду выступлений в городах против роста цен (к примеру, в Новочеркасске в
1962 г.), жёстко подавленных (расстрелянных) внутренними войсками (части, убивавшие местных рабочих, состояли из солдат из
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Средней Азии). Черчилль по поводу нехватки зерна в СССР съязвил: «Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая
всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха». Но в счёт оплаты за рубеж шли деньги от продажи невозобновляемых ресурсов – нефти, руд, золота, алмазов, газа и так далее.
Основные средства от доходов казны шли не в РСФСР (нынешняя
Россия), имевшую производительность труда вторую в Советском
Союзе (после Эстонии), а по уровню жизни находившуюся во втором десятке (всего, напомним, в состав СССР входило 15 союзных
республик), а в другие республики. Другими словами, РСФСР (Россия) (особенно её сельская глубинка и небольшие города), жила в
жутчайшей нищете, отдавая заработанные деньги на отсталые
окраины, поднимая тем самым их жизненный уровень и увеличивая их демографический рост. Что же касается внутренней политики, то система сама себя пожирала – сначала пламенные революционеры перебили друг друга в борьбе за власть после окончания
Гражданской войны. Быстрое экономическое развитие в 30-е годы
XX в. (во многом за счёт покупки зарубежных промышленных технологий в Германии, США, Италии) было прервано Великой Отечественной войной 1941–1945 гг. Страна выиграла её ценой 27 миллионов погибших (из них около 6,3 млн – на полях сражений, свыше
550 000 умерших от ран и свыше 4,5 млн пропавших без вести – в
основном, попавших в плен). Такие жертвы были заплачены в немалой степени благодаря военным ошибкам вождей. Например,
зная о предстоящем нападении гитлеровской Германии, тем не менее в воскресенье 22 июня 1941 г. по распоряжению Сталина были
даны увольнительные в армии и отменена боевая тревога. В итоге
большая часть военной авиации в Западных округах (до 1200 самолетов) было уничтожено на земле или после нескольких вылетов,
оставленные без топлива; более трёх миллионов военнослужащих
попало в плен в первые же недели войны. Вкупе с уничтожением
почти всей военной элиты Сталиным в 1936–1938 гг. (а до этого,
частично, в конце 1920-х–начале 1930-х), всего до 90% (говоря современным языком) генералов, полковников, подполковников, майоров и капитанов расстреляли или сгноили в лагерях (только за
1937–1938 гг. были расстреляны трое из пяти маршалов; 13 из 15
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командующих армиями; 154 из 186 командиров дивизий). Стоит
сказать, что подводили под трибунал своих коллег доносами не
только бывшие поручики, устранявшие бывших полковников и генералов царской армии, а их потом устраняли бывшие унтер-офицеры, как ранее считалось, но и герои Красной Армии, служившие
в Гражданскую войну у различных командиров, уничтожали подмётными письмами служивших не с ними, а с другими известными
военачальниками Красной Армии. Также миллионы красноорамейцев, набранных из крестьян, с удовольствием сдавались немцам в
1941 г. из-за ненависти к коллективизации и к колхозам (недаром
до конца 1930-х годов в армию старались крестьян не призывать).
Это привело к превосходству в численности сухопутных войск и
огромному преимуществу в воздухе немецкой авиации, к напрасной защите нескольких крупных городов, где гибли целые армии
(вместо организованного отступления и отхода на новые подготовленные позиции) (хотя существует точка зрения, что именно они
обескровили армии фашистской Германии), к тяжелейшим поражениям. Только с конца 1941 г., после того как постепенно заработала эвакуированная на восток – на Урал, в Западную Сибирь и
Среднюю Азию – оборонная промышленность, снабжавшая фронт
техникой и боеприпасами, пошли всё более и более существенные
победы (Сталинградская битва 1942–1943 гг., битва на Курской
дуге 1943 г., операция «Багратион» 1944 г. и другие знаменитые операции), и началось наступление на Запад, закончившееся в мае
1945 г. капитуляцией войск Германии. СССР произвёл на 30 000
танков и самоходных орудий и на 29 000 боевых самолётов больше,
чем фашистская Германия и её европейские союзники. СССР заставил Японию в августе-начале сентября 1945 г. капитулировать
Японию (1,6 млн советских солдат и офицеров при поддержке монгольских войск и 5 тысяч танков и 18 тысяч артиллерийских орудий сокрушили миллионную Квантунскую армию, сполна расплатившись за унижения русско-японской войны 1904–1905 гг.). Советская армия уничтожила по меньшей мере 75% личного состава
и сухопутной военной техники и до 70% боевых самолётов и свыше
76% артиллерии фашистской Германии и её союзников. Всего СССР
потерял прямо и косвенно (включая неродившееся поколение, не-
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однократный голод, ссылки, войны) за 1917–1955 гг. до 100 миллионов человек (только арестованных за 1923–1953 гг. было 42 миллиона человек, немалая часть из которых погибла в лагерях). «Холодная
война», содержание за счёт низких цен на энергоносители (в частности – нефть и газ) в течение свыше 40 лет (до 1989 г.) экономик
стран Варшавского договора и развитие там за счёт советских заказов многих отраслей промышленности и сельского хозяйства в
ущерб экономике СССР (к примеру, все поезда дальнего следования
в СССР производились в Германской Демократической Республике,
ныне – восточная часть Германии, большинство междугородних и
много городских автобусов («Икарус») – в Венгрии, электровозы и
трамваи «Шкода» – в Чехословакии, а многие микроавтобусы
(«Ныса» и «Жук») – в Польше) потребовали громадных затрат. Гонка вооружений тоже подорвала экономику, но не она была главной
причиной последующего завала СССР – более 75% (включая огромные расходы на войну в Афганистане 1979–1988 гг.) причин приходилось на экономическую систему, которая практически полностью исчерпала себя к началу 1970-х годов. К примеру, СССР, закрытый во многом от мировой экономики, мог позволить себе выпускать продукцию машиностроения (грузовик ГАЗ-51 и его лишь
внешне модифицированную версию ГАЗ-52, но с тем же двигателем) станки, холодильники и т.д.) без изменений в течение более чем
сорока лет (к примеру, очень удачный (хотя и шумный) гусеничный
трактор ДТ-75 производился в различных модификациях в СССР и
России свыше 45 лет с 1963 г. по 2009 г). Конкуренция допускалась
только в военной, космической и атомной промышленности и привела к прекрасным результатам в этих, да и некоторых других
смежных отраслях. Однако с 1930-х годов невиданных успехов, несмотря на все свои издержки и изъяны, добилось образование
(в особенности техническое и специальное) – и по сей день остающееся, безусловно, лучшим в мире. Следует помнить, что жизнь,
хотя и напоминала комнатный аквариум в состоянии динамического равновесия, но в течение поколений существовала определённая, хотя и бедная, стабильность для рядового населения. (Нужно особо отметить, что Хрущёв, дав народу в 50-х-60-х гг. XX в. дешёвое жилье – пятиэтажные недолговечные дома с малогабаритны-
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ми квартирами – так называемые «хрущобы» («хрущёвки»), тем самым переселил из подвалов, чердаков и коммунальных квартир
миллионы граждан, не дав росту недовольства по поводу скверных
жилищных условий перейти в открытую форму с непредсказуемыми последствиями.) Но, имея низкие внутренние цены, было нерентабельно в гражданских отраслях производить новую технику и
вводить новые технологии, – к примеру, внедрять на поточных линиях роботов – дешевле было нанять рабочую силу и дать ей жилье,
что приводило к разбуханию городов. Труд не стимулировался.
Чтобы не быть голословными, приведём задачку из учебника по политэкономии: если два ремесленника производят в день каждый по
100 молотков, то тот, кто при том же качестве будет производить, к
примеру, на 10% больше, будет получать больше и может расширить
своё дело. В теории верно, а на практике все, даже мелкие, частные
предприятия были окончательно переведены в госсектор в 1950-е
годы Хрущёвым, пришедшим с 1953 г. на смену Сталину. В итоге
рабочий в госсекторе получал мало – как все, а если он выпускал
больше, чем давалось по плану, то ему сразу снижали расценки,
чтобы зарплата была не выше, чем у тех работяг, которые с прохладцей относились к работе. Расценки за работу (и соответственно, зарплату) резко снижали неоднократно и при Сталине – каждый раз, когда громогласно объявляли о снижении цен на товары,
то есть резко уменьшали потребительский спрос. К тому же при
Сталине и Хрущёве заставляли население покупать государственные беспроцентные облигации на сумму в несколько месячных зарплат, а срок их погашения объявили в 25 лет. Другими словами,
стимула хорошо работать не было (а рост цен составлял с начала
1960-х до середины 1980-х годов более 7% в год). Кроме того, частным лицам запрещалось иметь с начала 1950-х годов в собственности не только землю, предприятия, лавочки (хотя в ряде южных областей страны они полулегально существовали в больших масштабах), но и грузовые автомобили, трактора, многоквартирные дома.
Как сказал один из экономистов: «Мы не создали системы ни принуждения, ни поощрения к труду». Существует и точка зрения, что
построенный в Советском Союзе строй являлся государственным
капитализмом, где люди являлись рабами государственной бюро-
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кратии. Другими словами, простое население СССР в абсолютном
большинстве своём в течение нескольких поколений прозябало в
бедности. Подобная идиотская экономическая система не могла
продержаться долго, тем более что правящая верхушка (в компартии и особенно в ВЛКСМ – Всесоюзном ленинском союзе молодёжи)
почти полностью разложилась и погрязла в мздоимстве, по меньшей мере, лет за тридцать до кончины Советского Союза. Средний
и низший слой чиновников (особенно в торговле и милиции) тоже
не отставал от верхов в этом отношении. Страна почила бы в бозе,
как минимум лет на десять раньше, чем произошло в действительности, но помогли нефтяные кризисы 1973 и 1977 гг., и связанный
с этим широкий приток нежданных денег за экспорт (с 1975 г.) нефти и газа, а также выручка за большие поставки оружия за рубеж
и некоторые другие причины – типа денег, получаемых за транзит
иностранных товаров по железным дорогам и монопольные доходы
государства от торговли спиртными напитками и табаком (до 29%
доходов бюджета), за счёт чего многие десятилетия и формировался бюджет СССР. Это всё позволило стране продержаться больше
времени, хотя с конца 1970-х годов экономического роста уже практически не было – система полностью себя исчерпала. Вкупе с незначительностью личностей, попадавших при подобной системе на
самые высшие партийные посты (так, хрестоматиен пример о
Брежневе, правившем после Хрущёва с 1964 по 1982 гг., который
будучи тяжело больным, по несколько дней в неделю не занимался
государственными делами, а ездил охотиться в заповедник Завидово. Над его длинными, пустопорожними речами потешалась вся
страна, а внутренние дела в государстве шли всё хуже и хуже (хотя
тяжёлую промышленность страны при нём развивали довольно
бурно в ущерб лёгкой промышленности и население в большом количестве получало бесплатно квартиры, но лишь после многолетнего «стояния в очередях на квартиру», при этом с 1973 г. пенсии повысили с с 45–56 рублей до 110–120 рублей ежемесячно, что значительно улучшило материальное положение советских пенсионеров
живших до этого в нищете), но пенсии колхозникам повысили лишь
с 8 до 37 рублей. К тому времени вождям и социалистическим лозунгам не верило, по меньшей мере, 70% населения). Попытки Ан-
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дропова в 1982–1984 гг. реанимировать систему ни к чему не привели. Полного маразма система достигла при тяжело больном Черненко (1984–1985), а Горбачёв, правивший в 1985–1991 гг., своими
некомпетентными действиями (сухой закон и многое другое, в
частности, привлекательные лозунги перестройки и гласности, которые компартия СССР, уже к тому времени доведшая своим «мудрым правлением» страну до ручки, была вынуждена провозгласить в попытках видоизменить загибавшуюся систему) лишь убыстрил развал СССР (экономисты подсчитали, что не будь Горбачёва, то страна разлетелась бы на два года позже. В качестве примера можно привести тот факт, что в СССР до 1985 г. возводилось
одновременно 300 000 различных объектов, и средний срок их постройки составлял 17 лет, а в 1990 г. – возводилось уже 350 000.
Впрочем, не будь зарубежных кредитов (95 миллиардов долл. США,
которые Горбачёв брал, в частности, за установление дипотношений со странами, к примеру, с Южной Кореей), на которые он закупал за рубежом продовольствие и товары первой необходимости,
вместо того, чтобы покупать готовые производства по переработке
отечественной сельскохозяйственной продукции, до 40% которой
сгнивало на складах, Горбачёв полетел бы раньше, чем в 1991 г. Народ не забыл его болтовни, неумения, страшной нехватки всего и
вся, тяжелейших продовольственных и товарных кризисов и распада страны, пришедшихся на время его правления. Неудивительно поэтому, что в 1996 г. на выборах президента России Горбачев
набрал всего лишь 0,51% голосов. Когда в марте 2011 г. Горбачёва
на 80-летие наградили высшим российским орденом Андрея Первозванного, то большинство задали вопрос – а за что повесили орденок этому трепачу и пустомеле, не за развал ли СССР? Ведь при
нём в 1989 г. посредством денежной реформы тогдашнего председателя Совета министров Павлова население уже «загибавшегося»
Советского Союза было ограблено – вклады в Сбербанке были заморожены на более чем два года, и резкий рост цен уничтожил накопления, копившиеся десятилетиями (люди, накопившие на хорошую дачу или на небольшой дом за городом потом получили вроде
бы те же суммы, но на них можно было купить лишь ящик хорошего пива). Существует и точка зрения, что СССР развалился во мно-
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гом из-за национального вопроса – местная элита стремилась к монопольной власти и под лозунгами независимости привела большинство новых независимых стран к жуткой нищете и невозможности существовать без подачек более богатых государств, что
позднее приведёт к дальнейшему распаду многих государств, в
первую очередь – в Средней Азии и на Кавказе. Впрочем, развал
огромной державы не принёс новым независимым странам (за исключением Прибалтики – Эстонии, Латвии и Литвы – до 2007–
2008 гг. неплохо живших за счёт западных кредитов, но с 2008 г.
попавших в тяжёлый финансовый и экономический кризис и переставших платить по внешним долгам, чьё дальнейшее существование как государств ныне под большим вопросом, поскольку практически вся молодёжь и многие люди среднего возраста уехали или
скоро уедут из Прибалтики в страны Западной Европы (в основном
в Англию, Ирландию, Норвегию и Швецию) по большому счёту ничего хорошего. Выиграла лишь небольшая прослойка населения
(10–12% и особенно 0,8%, ставших сверхбогатыми гражданами и, в
сущности, реальными правителями страны). Так, в России новая
буржуазия просто пускала огромные государственные суммы на
спекуляцию акциями и государственными краткосрочными обязательствами (фактически, строя государственную финансовую пирамиду, куда и шли доходы бюджета), а казённые средства пропускала исключительно через свои частные банки, не платя по полгода, а иногда и годы, зарплаты работникам государственных заводов и организаций, включая военнослужащих, и обложив промышленность таким непомерным налогом, что производство резко
сократилось или ушло в тень. В итоге люди буквально вымирали от
страшной нищеты, навязанной сверху безработицы, безысходности и связанного с этим пьянства. Другие были вынуждены на многие годы становиться «челноками» – мелкими торговцами, покупавшими в сопредельных странах товары (как правило – одежду) и
перепродававшими их, или торговать на рынках, или соглашаться
на любую нищенски оплачиваемую работу. Неуправляемого взрыва
народного гнева не произошло при этих вопиющих безобразиях, в
частности потому, что люди не забыли Гражданскую войну 1917–
1922 гг. и совершенно справедливо полагали, что при всеобщем
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восстании будет только хуже. Лишь компартия пыталась урвать
себе часть государственного пирога, что привело к событиям 1993 г.
– разгону всем надоевшего парламента с танковой стрельбой по
«Белому дому», наведшей сильного шороху на весь мир, но мало кого
интересовавшей даже в столице – достаточно сказать, что, кроме
временно не работавших двух веток метро, закрытия нескольких
мостов и оцепления небольшого района, Москва жила обычной
жизнью. Историки ещё опишут в деталях, как правительство и.о.
председателя правительства Гайдара, а потом председателя правительства Черномырдина гробило в 1992–1998 гг. отечественную
промышленность, вводя, к примеру, 80% налог на отечественные
самолёты, станки, автомобили, а зарубежные освобождало от налогов. В результате производство их в России резко упало. Ещё хлеще было со спиртными напитками – на водку вводили такие высокие налоги, что её было выгоднее закупать во Франции, Польше и
так далее. Или освобождали от налогов чистый спирт, который и
ввозили из-за рубежа миллионами бутылок. Кое-кто из русскоязычных предпринимателей, «пробивший» эти решения правительства,
заработал огромные барыши. Нахапав зарубежных кредитов, вдохновлённые грабежом страны, предприниматели-реформаторы пропускали их через биржевую игру или разворовывали (Гайдар, Черномырдин, выдающийся «прихватизатор» Чубайс и другие «великие реформаторы»; при Гайдаре рост цен в 1992 г. даже по официальным данным, составил 26000%, т.е цены повысились в 26 раз,
при Черномырдине, в 1993 г. – 900%, при Горбачёве в 1991 г. рост
цен был 500–600%).
(Когда Егор Тимурович Гайдар скоропостижно умер в декабре 2009 г., то 80% пользователей российского Интернета написали в усреднённом виде следующее: «Сдох подонок, как жаль, что не
на виселице и по приговору суда»; «Мягкой ему посадки в девятом
кругу ада». Ему припомнили его слова о необходимости сокращения населения России со 150 млн до 45–50 млн человек – дескать,
этого будет достаточно для добычи сырья и для нормального развития гайдаровских реформ, и что вымирание пенсионеров от голода и нехватки денег на лекарства пойдёт на благо обществу, а
также разрушение всего, к чему Гайдар прикасался «реформируя».
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Когда в ноябре 2010 г. помер Черномырдин, то ругать этого бездаря, тупого инженеришку, чья «вся жизнь прошла в атмосфере нефти и газа (как бывшего министра газовой промышленности СССР)»
и развалившего реальную промышленность, науку, армию и сельское хозяйство России у людей уже не было сил, хотя вред он нанёс
России гораздо более существенный, чем Гайдар).
Людям не платили при Гайдаре и при Черномырдине по полгода, а то и по году зарплаты, и месяцами не платили пенсии пенсионерам а данным, ныне покойным, «историческим личностям» было
на это глубоко плевать. Гайдар и Черномырдин во многом допустили такое положение, что началась война в Чечне, а теперь продажные отечественные историки на полном серьёзе уверяют всех,
что правительство Гайдара-Черномырдина «спасло страну от голода и гражданской войны».
Курс рубля при Гайдаре и при Черномырдине несколько лет
искусственно держали фиксированным по отношению к зарубежным валютам (1 американский доллар=6 рублей), тем самым делая
выгодным лишь привоз товаров из-за границы и убивая собственную промышленность (это делалось и при помощи зарубежных кредитов, предоставлявшихся под большие проценты и с жёстким условием держать невыгодный для отечественной промышленности
курс рубля. Кредиты, естественно, тут же разворовывались правившей «демократической» верхушкой). В 1996 г. посредством «залоговых аукционов» многие государственные нефтяные компании
было проданы за гроши частным лицам (через десять лет государство выкупило их же уже за суммы в 100 раз большие). Наглые русскоязычные, преимущественно еврейские, армянские и грузинские
воротилы, близкие к президенту Ельцину или его приближённым,
заимели за гроши громадную государственную собственность и по
полгода, а иногда и годами не выплачивая зарплат работникам,
прокручивали в банках их деньги. Вся эта вакханалия, из-за которой Россия потеряла как минимум шесть лет, закончилась финансовым крахом (дефолтом) августа 1998 г., сменой правительства
и падением валового внутреннего продукта в течение года на 6%.
Однако последовавшие события, хотя и привели к падению рубля
за несколько лет в пять раз, но при этом – что важнее – реальная
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экономическая власть во многом перешла от московской русскоязычной буржуазии к местным русским элитам, заинтересованным
в серьёзном развитии промышленности в стране (чтобы она была
в руках их детей, внуков и правнуков). Это вызвало сильный рост
цен – более чем на 400% за год, но одновременно резко увеличило
реальный экономический рост. Если он продолжится в нынешних
объёмах, – не менее 5–6% в год, и средства, получаемые от высоких цен на ресурсы, будут умело вложены в новые технологии и в
развитие производства, то уже в ближайшем обозримом будущем
страну будет не узнать. Кроме того, всё более экономически сильная Россия со всей очевидностью постепенно притягивает к себе
как магнитом другие экономически более слабые страны, ранее
входившие в состав Советского Союза. Очевидно, что часть бывшего СССР (типа Средней Азии и Закавказья) отвалилась навсегда,
а часть – лишь временно. И ныне всё более очевидно движение на
круги своя. Однако до сих пор продолжается неразумная политика
субсидирования отстающих национальных окраин России (в частности, Северного Кавказа), что приводит к ещё большему приросту
населения, хотя безработица там зашкаливает уже за 70–80%, что,
скорее всего, приведёт к взрыву и отпаду ряда областей Кавказа, а возможно, и всего Кавказа. Ещё большей проблемой является
огромный прирост городского населения России за счёт дешёвой
рабочей силы из Средней Азии, Кавказа и Закавказья (так называемых «гастарбайтеров», позволяющих местным предпринимателям
платить им гроши и зарабатывать огромную прибыль), вызывающий дикий гнев, который, вероятнее всего, приведёт к страшной
резне с огромным количеством жертв, хотя не исключено, что мировой кризис 2008 г., сильно затронувший и нашу страну (падение ВВП достигло 10%), вынудит часть из них вернуться на родину.
Впрочем, похоже на то, что гастарбайтеров, эмигрантов, милицию
(переименованную ныне в полицию) и таможню и внутренние войска власть имущие уже давно готовят на расправу простому народу, который (после начала в скором времени мировой величайшей в истории депрессии) скорее всего выйдет бунтовать многими
миллионами на улицы городов. Правители России в своей глупости
(или недальновидности) искренне думают, что истребив сотни ты-
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сяч понаехавших нацменов и вынудив многие миллионы их убежать от неминуемой смерти «на историческую родину» и отстреляв
ненавидимую всеми полицию и внутренние войска и таможню, народ в России успокоится. В действительности, в случае всеобщего
бунта, народ лишь войдёт во вкус и возможно снесёт всю нынешнюю государственную нежизнеспособную структуру и бюрократию во главе с президентом Путиным, скопированную отчасти с
СССР, а отчасти с Российской империи (нынешняя партия «Единая Россия» как копия компартии СССР, отменившая прямые выборы на всех уровнях), основанную на продаже невозобновляемых
ресурсов за рубеж и вывозе государственного капитала в западные банки и вложения его в ценные бумаги и валюту зарубежных
стран и способных обесцениться в любой день многократно, вместо предоставления дешёвых кредитов для развития экономики и
для открытия собственного дела гражданам России). Те, кто украл,
«прихватизировав» государственную собственность, скорее всего,
потеряют все доходы в России и их собственность будет национализирована и затем перепродана. То есть страшная смута в ближайшее время становится неизбежна. Другими словами, если Россия пройдёт через эти сильные потрясения (и после того, как народ
вдоволь настреляет нынешних правителей и их присных, и если к
власти придут разумные люди), то вполне возможно, что не только
Украина, Белоруссия и Казахстан, но и ряд других сопредельных
стран со временем полностью или частично войдут в состав нового
государственного объединения с Россией с общей денежной единицей, армией и парламентом. Даже попытки США и Западной Европы не дать сделать это посредством проталкивания своих ставленников в президенты или премьер-министры (как на Украине в
конце 2004, 2007, 2008 и 2009 гг.) смогли лишь на некоторое время
отдалить данную цель, поскольку выгоды единой валюты и общего
экономического пространства очевидны. Победа России в пятидневной войне в Грузии, пытавшейся раздавить Южную Осетию (8–
12 августа 2008 г.), и признание государственной независимости
Абхазии и Южной Осетии в конце августа 2008 г., лишь приблизило частичное воссоединение могущественной державы. Что же касается судьбы давно почившего в бозе Советского Союза и многих
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его граждан, то её пророчески предсказал в своём стихотворении,
написанном ещё в 1922 г. (в канун основания СССР), русский поэт
Михаил Кузмин (1872–1936):
Не губернаторша сидела с офицером,
Не государыня внимала ординарцу.
На золочёном, закручённом стуле
Сидела Богородица и шила,
А перед ней стоял Михаил Архангел.
О шпору шпора золотом звенела,
У палисада конь стучал копытом,
А на пригорке полотно белилось.
Архангелу владычица сказала:
– Уж, право, я, Михайлушка, не знаю,
Что и подумать. Неудобно слуху.
Незамечённой быть страна не может.
Одними литерами* не спастися.
Прожить нельзя без веры и надежды.
И без царя, ниспосланного Богом.
Я женщина. Жалею и злодея.
Но этих за людей я не считаю
Ведь сами от себя они отверглись
И от души бессмертной отказались.
Тебе предам их. Действуй справедливо.
Умолкла, от шитья не отрываясь.
Но слёзы не блеснули на ресницах,
И сумрачно стоял Михаил Архангел,
А на броне пожаром солнце рдело.
– Ну, с Богом! – Богородица сказала,
Потом в окошко тихо посмотрела
И молвила: «Пройдёт ещё Неделя.
И станет полотно белее снега».
* Литеры – буквы (СССР). – Прим. авт.-сост.

284> Комсомольская правда, 16 декабря 1928 г. (Законспектированный материал статьи о Юлиусе Андресовиче Саареке любезно предоставлен к.и.н. Борисом Моисеевичем Гореликом.)
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285> Интернет-магазин и салон антикварного оружия «Fine
Antiqueties» («Прекрасная старина») в городе Владивостоке.
286> В Британской армии солдаты в походе, как правило, ели
не только галеты, но и сухари (английскими сухарями любили питаться и партизаны-буры, захватывая их у британцев) и консервированную тушёную говядину. Кроме того, как уже говорилось
выше, для продовольствия английских войск во всех главных пунктах сосредоточения были устроены полевые хлебопекарни и местное население весьма охотно продавало британцам за последние
деньги крупный и мелкий рогатый скот. – Прим авт.-сост.
287> На самом деле на бурских фермах часто наряду с камином использовались и небольшие печки-голландки. – Прим авт.сост.
288> Куприн, видимо, не знал, что англичане-пехотинцы
вскоре после начала англо-бурской войны перестали носить холодное оружие (сабли, шпаги) в виду его полной бесполезности.
Оно было оставлено только для парадных церемоний. – Прим
авт.-сост.
289> Британцы ценили удобства и навряд ли английский полковник стал спать даже на матрасе. Недаром же британские офицеры перевозили на конных повозках с собой походные кровати.
– Прим авт.-сост.

290> Страус не прячет голову в песок, а кидается на землю (в
месте понижения почвы, для примера – в ямки) и неподвижно застывает в случае опасности. Так же поступают и небольшие антилопы. – Прим авт.-сост.
291> Имеются в виду пацифисты. – Прим авт.-сост.
292> Англичане после перехода войны в партизанскую быстро
перестали носить тропические шлемы и перешли на мягкие шляпы
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с широкими полями и, в частности, с загнутым слева полем. – Прим
авт.-сост.

293> Куприн А.И. Соб. соч. в 6-ти тт. Т. 4. (1905–1914). М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958.
С. 730–738 (Рассказ был найден и любезно предоставлен к.и.н. Борисом Моисеевичем Гореликом).

Англо-бурская война
1899–1902 годов
глазами российских подданных
В 13 томах. Т. 12.
Авторы-составители:
к.и.н. Шубин Геннадий Владимирович,
к.и.н. Воропаева Нина Георгиевна,
к.и.н. Вяткина Руфина Рудольфовна,
Хритинин Владимир Юльевич,
д-р Ян Либенберг.
Ответственный редактор
к.т.н. полковник Панкратов Владимир Николаевич
Редактор
Субботина Елена Васильевна
Компьютерный набор
Поленкова Марина Николаевна
Шубин Геннадий Владимирович
Компьютерная вёрстка и обложка
Рудакова Елена Евгеньевна
Технический редактор И. Б. Белый
Издатель И. Б. Белый

www.membook.ru
info@membook.ru
Подписано в печать 14.05.2012.
Формат 60х84/16. Бумага писчая.
Печать цифровая. Усл. печ. л. 19,18.
Тираж 100 экз. Заказ № 30.
Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии «CherryPie»
www.cherrypie.ru
Телефон/факс: +7 (495) 604 4154.
115114, Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12.

ABW_t12_obl:Макет 1

16.05.2012

15:34

Страница 1

Том 12
Применение воздушных шаров в англо-бурской войне.
Пресса о войне.
Отечественные исследователи об англо-бурской войне.

